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1 Введение и условные обозначения
Данный  документ  является  описанием  отраслевого  комплекса  программ  К3-Мебель.

Комплекс  предназначен  для  автоматизации  приема  заказов  на  индивидуальную,  типовую  и
стандартную  корпусную  мебель  (в  том  числе,  кухонную,  офисную,  детскую,  торговое
оборудование и т.д.). С помощью  К3-Мебель можно проектировать мебель, подготавливать
спецификации  и  чертежи  для  ее  производства,  а  также  делать  все  необходимые  расчеты
(расход материала, количество комплектующих, себестоимость изделия и т.д.).

Существует  несколько вариантов поставок К3-Мебель:  ПКМ,  САЛОН  и  АМБИ.   Данный
документ  ориентирован  на  ПКМ,  но  подойдет  и  для  всех  остальных  вариантов  с
единственной оговоркой: в каких-то комплектациях может не быть некоторых меню и команд,
описанных  в  данной  книжке.  Что  касается  процедуры  установки  программы  на  ваш
компьютер, то она для всех поставок одинакова. Разница только в названиях папок, которые
программа предлагает при установке.

Поскольку  в  настоящее  время  комплекс  К3-Мебель  продолжает  развиваться,  в
соответствии с пожеланиями заказчиков, в данном документе могут быть отличия от текущей
поставляемой  версии.  Поэтому  все  вопросы,  в  том  числе  и  связанные  с  настройкой  под
конкретные задачи, направляйте по следующим адресам:

web:  www.k3-mebel.ru
e-mail:  geos@k3info.ru, geos@geos.nnov.ru
почтовый адрес: 603024, Нижний Новгород, а/я 29
телефоны: (831) 465-77-52, 413-69-43

Чтобы уберечь  вас  от  перенасыщения  информацией,  не  актуальной  для  вас  в  текущий
момент,  или,  наоборот,  привлечь  ваше  внимание,  некоторые  подробности  будут  отмечены
специальными значками.

Запомните — это важно!

Прочитайте — это поможет вам сохранить много времени и усилий.

Технические подробности, которые можно пропустить при первом чтении... и
прочитать в следующий раз.



Требования к оборудованию

8© 2015 ГеоС

2 Требования к оборудованию
Комплекс  К3-Мебель  предназначен  для  использования  на  персональных  компьютерах,

работающих под управлением операционных систем MS Windows XP и выше.

Характеристики компьютера, рекомендуемые для эффективной работы:
 процессор INTEL Core i7 с тактовой частотой 3.4;
 оперативная память 16 Гб;
 графический адаптер NVIDIA GTX 650 128 бит 1 Гб;
 дискретная  видеокарта  (NVIDIA  GeForce,  ATI  RADEON),  поддерживающая  версию

OpenGL 3.3 или выше, с встроенной памятью не менее 1 Гб.
 монитор с размером диагонали экрана 20" и более. Разрешение 1600х1200;
 DVD ROM, манипулятор мышь двухкнопочная с колесом прокрутки;
 свободное пространство на жестком диске 700 Мб.

Если  рассматривать  ноутбук  в  ценовой  категории  до  25  000  руб,  то  можно
использовать следующую конфигурацию:
 процессор INTEL Core i3
 оперативная память 6 Гб
 графический адаптер NVIDIA GT 635M 

Для  работы  системы  необходимо  наличие  на  компьютере  СУБД  MS  Access  2000  и
выше.  Возможна  работа  с  программой  Microsoft  Access  runtime  –  бесплатной  версией
Access.

Программный  комплекс  К3-Мебель  поставляется  с  ключом  аппаратной  защиты.
Комплекс  работает  на  том  компьютере,  на  котором  установлен  ключ.  Необходимо  наличие
на компьютере работающего порта USB.  Демо версия К3-Мебель  работает на удалённом
ключе, для связи с которым необходимо стабильное подключение к Интернету.
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3 Установка К3-Мебель
Внимание! В данной главе идёт описание установки на компьютер комплекта К3-Мебель

ПКМ.  Комплекты  Салон  и  АМБИ  устанавливаются  аналогичным  образом,  но  с  другими
названиями установочного файла и папок по умолчанию.

В  стандартную  поставку  К3-Мебель  входят  DVD-диск  с  дистрибутивом  программ
комплекса и электронный ключ аппаратной защиты от копирования.

Ключ  не  вставлять  в  порт,  пока  на  ваш  компьютер  не  установлена
программа и драйвер ключа.

Для  установки  системы  К3-Мебель  вставьте  диск  в  устройство  для  чтения.  Процесс
установки программы должен запуститься автоматически. Если этого не произошло, откройте
папку AUTOPLAY/DISTR на диске, и запустите программу установки M73PKMWorkEntireRus.
exe. 

На экране появятся карточка:

Нажмите кнопку Далее. после этого на экране появится "Лицензионное соглашение":

Внимательно  прочитайте  его,  и  в  случае  вашего  согласия  выберите  Я  принимаю
условия соглашения и нажмите кнопку Далее.

В следующей карточке выберите папку, в которую будет установлена программа:
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Папку  установки  можно  изменить,  но  если  вы  начинающий  пользователь,  рекомендуем
согласиться с предлагаемой папкой и нажать кнопку Далее.

В следующей карточке вы можете выбрать папку для меню Пуск:

Далее укажите папку, в которой будете хранить заказы:

Начинающим пользователям рекомендуем согласиться с предлагаемой папкой и
нажать кнопку Далее.

Далее  выберите  папку,  в  которой  будут  храниться  базы  данных,  справочники,
библиотеки:
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Далее выберите дополнительные опции установки.

Для  работы  в  программе  обязательно  установите  драйвер  ключа.
Напротив соответствующего поля должна стоять галочка.

В последней карточке процедуры установки проверьте выданную вам информацию:

Если  вас  все  устраивает,  нажмите  кнопку  Установить.  Система  будет  установлена  на
ваш  компьютер.  Для  завершения  установки  в  карточке  с  сообщением  об  ее  окончании
нажмите кнопку Завершить.

После установки программы автоматически запустится  установка драйвера ключа (если
вы не забыли поставить галочку в нужном месте при установке).

Если  установка  драйвера  ключа  не  запустилась  автоматически,  тогда  в
папке  Пуск/Все  программы/GeoS/К3-Мебель  ПКМ  7.3/Настройка  выберите
строчку Установка драйвера ключа CodeMeter.

При запуске программы установки драйвера ключа появится карточка:
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Нажмите кнопку Далее, появится карточка:

Выберите  строчку  Я  принимаю  лицензионное  соглашение  и  нажмите  кнопку  Далее.
Затем во всех дальнейших карточках нажимайте кнопку Далее до тех пор, пока не появится
карточка:

Для завершения установки драйвера нажмите кнопку Закончить.

Теперь можно вставлять ключ в разъем USB порта.

Никаких  дополнительных  действий  (задания  номера  порта,  параметров  обмена  и  т.п.)
выполнять не нужно.

Снятие ключа USB (например, для его переноса на другой компьютер) можно
осуществлять  и  на  работающем  компьютере,  но  при  закрытой  программе
К3-Мебель.
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4 Запуск программы
Запускается К3-Мебель так же, как и любая другая программа под Windows. С той лишь

разницей,  повторяем,  что  перед  её  запуском  необходимо  обязательно  вставить  ключ  в
USB-порт.

Вы  можете  запустить  программу  из  меню  Пуск  при  помощи  иконки

 или в Пуске нажать строчку Все программы, а затем в папке GeoS
 найти папку К3-Мебель ПКМ 7.3:

Советуем  вам  скопировать  ярлык  на  рабочий  стол  и  запускать  программу

оттуда. Так быстрее всего. Выглядеть ярлык будет так  

После запуска  программы одним из  перечисленных  способов появляются  рабочее окно
К3-Мебель и карточка Реестр заказов:

Можно приступать к работе!
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При  запуске  программа  проверяет  наличие  обновлений  на  сайте
разработчика.  Если  обновления  найдены,  программа  предлагает  
пользователю их скачать:

При установке обновления, ключ переустанавливать не надо.
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5 Интерфейс программы. Меню и панели. Видовые
окна

После запуска программы на экране вашего монитора появится рабочее окно программы
и карточка Реестр заказов.

Откроем  какой-нибудь  заказ,  к  примеру  Заказ  №2  Шкаф-купе  демо,  и  познакомимся  с
программой поближе.

На  самом  верху  окна  программы  находится  основное  меню.  В  нем  собраны  все
команды К3-Мебель.

Под  основным  меню  (а  также,  в  левой  части  экрана)  располагаются  панели
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инструментов,  на  которых  кнопками  с  рисунками  (пиктограммами)  дублируются  наиболее
часто используемые в программе команды. Если к пиктограмме подвести мышь, не нажимая
кнопок,  появится  всплывающая  подсказка,  поясняющая,  что  означает  пиктограмма.  Блоки
пиктограмм вы можете менять местами, перетаскивать мышкой с верхней панели на боковую
и  наоборот.  Для  этого  нужно  нажать  левой  клавишей  мыши  на  находящийся  слева  или

сверху от блока значок  или  и передвинуть блок,  не отпуская кнопку.

В  правой  части  окна  программы  расположены  панели  Добавление  мебельных
объектов  и  Панель  дополнительных  параметров.  Панель  Добавление  мебельных
объектов очень удобна при приеме заказа. Она  позволяет быстро находить и добавлять в
заказ  изделия  из  каталогов.  Панель  поддерживает  технологию  Drag-and-drop:  то  есть
изделия  из  каталога  можно  просто  перетаскивать  в  сцену  мышкой.  Можно  посмотреть
изделие в трехмере, если щелкнуть по нему правой кнопкой мыши. Можно менять размеры
картинок, размеры диалоговых окон и пр. Панель дополнительных параметров позволяет
устанавливать  фильтры  выбора  объектов,  таких  как  панель,  профиль,  комплектующее,
крепеж. На ней  также отображаются текущие параметры некоторых команд.

В  предыдущих  версиях  К3-Мебель  была  включена  по  умолчанию
Вспомогательная панель ("правое меню)".

Если вы привыкли работать с этой панелью,  то  можете включить её.  Для
этого  выберите  в  основном  меню  команду  Вид/Панели  инструментов  (
Ctrl+Shift+F11). В открывшемся окне Управление отображением панелей (см.
рис. ниже) поставьте галочку в строчке Вспомогательная панель. Здесь же вы
можете включить или отключить другие панели и меню программы, поставив или
убрав галочки в соответствующих строчках.

Также  можете  настроить  положение  панелей  в  окне  программы  (правое
верхнее меню) и внешний вид их кнопок (правое нижнее меню).

В  нижней  части  окна  находится  панель  команд  (или  окно  для  диалога).  Здесь
программа  пишет,  какой  следующий  шаг  необходимо  совершить  пользователю  при
выполнении той или иной команды, а пользователь, в свою очередь, может задавать точные
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числовые  значения:  например,  на  сколько  миллиметров  надо  продлить  или  укоротить
панель, какие координаты будут у начальной точки профиля и т. д.

Ещё  ниже  отображается  различная  системная  информация:  координаты  графического
курсора,  текущая толщина линии,  «градусник»  (во  время  выполнения  «длинных»  команд)  и
т.д. Это поле называется панелью состояния.

В  центре  окна  программы  находится  рабочая  область,  в  которой  происходят  все
построения. Она состоит из видовых  окон с различными проекциями заказа.  По умолчанию
включено только одно видовое окно, с трехмерной проекцией. Чтобы включить все видовые

окна, нажмите пиктограмму , и окон станет четыре:

Нумерацию окон вы видите на рисунке. Окна № 1, 2 и 3 показывают двумерные проекции
строящегося  объекта:  окно  №1  —  вид  спереди,  окно  №2  —  вид  слева,  окно  №3  —  вид
сверху. Видовое окно №4 — это трехмерная проекция объекта.

Цвет одного из окон светлее остальных. Это – текущее  окно: только в нем можно вести
построения. Текущим вы можете сделать любое из видовых окон. Для этого нужно щелкнуть
по  нему  левой  кнопкой  мыши.  Чтобы  видовое  окно  снова  стало  только  одно,  надо  снова

нажать на пиктограмму .

Пиктограмма   раскрывает  текущее  окно  на  весь  экран.  Её  повторное
нажатие вновь делает видимыми все видовые окна.

Постарайтесь  запомнить  названия  меню  и  панелей,  а  также  номера  видовых
окон. В данном документе они встретятся вам ещё не один раз.
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6 Что нужно знать, приступая к работе в К3-Мебель
Прежде, чем начинать работать, прочтите обязательно данную главу. В ней идет речь об

основных приемах работы в программе. А также о некоторых полезных "вещах", без которых
процесс освоения программы может затянуться.

Все данные о материалах и каталогах, используемых в К3-Мебель, хранятся
в справочниках: в файлах *.mdb. Они создаются при помощи СУБД MS Access.
Поэтому для работы К3-Мебель необходимо наличие на компьютере СУБД MS
Access 2000 и выше. Возможна работа с программой Microsoft Access runtime
– бесплатной версией Access.

В  К3-Мебель  ПКМ  и  К3-Мебель  Салоне  работа  со  справочниками  происходит  в
программе Access  В К3-Мебель АМБИ со справочниками можно работать непосредственно
в окне К3-Мебель АМБИ.

О работе со справочниками в ПКМ и Салоне  читайте в электронном документе
Настройка  (о  том,  где  найти,  cм.  ниже).  О  работе  со  справочниками  в
К3-Мебель АМБИ читайте в главе Настройка базы данных в АМБИ.

В  тексте  часто  будут  встречаться  ссылки  на  электронную  документацию.  Она
поставляется вместе с программой и находится по следующему адресу:  меню Пуск системы
 Windows, кнопка Все программы, папка GeoS, а в ней -  К3-Мебель … 7.3.

В  папке  Документация  выберите  нужное  название  и  дважды  щелкните  по  нему  левой
кнопкой  мыши.  Здесь  же  вы  можете  посмотреть  Открытые  уроки,  в  которых  приведены
конкретные примеры работы в программе.

 Для  чтения  документации  по  К3-Мебель,  поставляемой  в  формате  *.pdf,
необходима  программа  Acrobat  Reader.  Если  она  не  установлена  на  вашем
компьютере, установите её, открыв папку Настройка и нажав строчку Установка
 Acrobat Reader.

Получить  интересующую  вас   информацию  вы  можете  также  в  справке
программы, которая вызывается нажатием кнопки F1.

В меню Пуск/Все программы/GeoS/К3-Мебель … 7.3 вы также можете:
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 запустить программу, нажав строчку К3-Мебель ...
 удалить  программу  с  вашего  компьютера,  нажав  строчку  Деинсталлировать  К3-

Мебель ...
 открыть  и  настроить  базу  данных  программы  (файл  .mdb):  справочники,  каталоги,

библиотеки, нажав строчку Настройка справочников
 открыть редактор, в котором можно писать программы, например, скрипты для отчетов,

нажав строчку Редактор сценариев
 открыть список предлагаемых программой настроек, нажав строчку Настройка

6.1 Организация работы в программе
В  К3-Мебель  каждый  пользователь  может  организовать  свою  работу  так,  как  ему

удобнее.  Кто-то  любит  работать  с  основным  меню,  кто-то  со  вспомогательным,  кто-то  с
пиктограммами. Разницы нет, откуда вы запустите команду.

То же самое можно сказать и об очередности действий. Можно сначала выбрать команду
и лишь после этого указать  объект,  к  которому хотите её  применить.  Такую тактику  работы
назовём «от команды к объекту».

Другой способ работы - «от объекта к команде» - очень удобен и появился в программе
совсем  недавно.  Он  заключается  в  том,  что  сначала  указывается  объект  и  лишь  потом
команда. В этом случае после выбора объекта нажимается правая кнопка мыши. Появляется
 контекстное меню объекта, в состав которого входят команды, применяемые к выделенному
объекту  чаще  остальных.  Вам  остается  только  нажать  нужную  строчку.  Бывает  так,  что  в
контекстном  меню  объекта  нет  той  команды,  которую  вы  ищете.  В  этом  случае  у  вас  есть
возможность  расширить  область  поиска  и  перейти  в  основное  или  вспомогательное  меню,
или на панель инструментов.

Теперь от теории перейдем к практике и поговорим немного о том, как на деле выбирать
команды и объекты, а точнее, о левой и правой кнопках мыши, и за что они отвечают. Левой
кнопкой  всегда  делается  выбор.  Выбор  чего  угодно:  меню,  команды,  объекта  и  т.д.  и  т.п.
Правая кнопка вызывает в большинстве случаев, за редким исключением, контекстное меню
того,  что  выбрано.  Например,  если  выбрана  команда,  то  по  правой  кнопке  появляется
контекстное  меню  команды,  содержащее  все  её  ключи  (режимы  работы).  Если  выбран
объект, то появляется, как это было сказано выше, контекстное меню объекта, содержащее
все  команды,  применимые  к  этому  объекту  в  данный  момент.  Бывает  так,  что  ничего  не
выбрано. В этом случае содержимое контекстного меню зависит от того, что есть в сцене.

Сцена  -  это  совокупность  объектов,  которые  вы  видите  на  экране  в  окне
программы.

Если включено вспомогательное меню, то для вызова контекстного меню при
выборе  команды  необязательно  нажимать  правую  кнопку  мыши.  Контекстное
меню появляется автоматически, внизу вспомогательного меню.
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В режиме "от объекта к команде" при указании объекта для вызова контекстного
меню необязательно нажимать правую кнопку мыши. Достаточно навести курсор

на пиктограмму , которая "всплывает" рядом с курсором. Временной интервал
между  наведением  курсора  на  объект  и  появлением  пиктограммы  на  экране
можно  настроить  в  узле  Предварительный  выбор  дерева  Параметры
приложения, вызываемого при помощи команды Установки/Параметры.
Здесь же вы можете включить параметр Автовыбор по правой кнопке (если он
ещё  не  включен).  Данный  параметр  включает  режим,  который  по  одному
«правому»  клику  и  выбирает  объект,  и  открывает  контекстное  меню.  С  его
помощью вы сможете сократить количество кликов вдвое.

В  дальнейшем  повествовании  при  описании  любой  команды  будет
указано,  где  найти  её  в  программе.  Если  команду  можно  выбрать  и  в
режиме «от объекта к команде» и в режиме «от команды к объекту», то для
первого  режима  будет  указано,  как  выглядит  данная  команда  в
контекстном  меню  объекта,  для  второго  -  где  найти  данную  команду  в
основном  меню  программы.  Напомним,  контекстное  меню  объекта  -  это
меню, которое появляется в режиме «от объекта к команде»,  при нажатии
правой  кнопки  мыши  на  выбранный  объект  или  просто  в  любой  точке
сцены. Основное меню находится на самом верху окна программы.

6.2 Схема работы в программе
Как  происходит  работа  в  К3-Мебель?  Вы  регистрируете  новый  заказ  и  начинаете

формировать его из мебельных изделий, которых в заказе может быть одно и более.
Принимая  во  внимание  классификацию  мебели  в  программе,  мебельные  изделия,

добавляемые в заказ, могут быть самыми разными. Здесь могут быть стандартные изделия
,  которые  берутся  из  каталога  стандартной  мебели.  Могут  быть  добавлены  типовые
изделия - из библиотеки прототипов. Вы также можете добавить каркас и построить в нем
индивидуальное мебельное изделие. Или же, если вы создали индивидуальное изделие
заранее и сохранили его в файл, то можете добавить этот файл.

Если ставится задача расстановки, желательно сначала построить комнату, в которой эти
мебельные изделия будут расставляться. Так удобнее. Если заказ состоит только из одного
изделия, то можно обойтись и без комнаты, так как расставлять, по большому счету, нечего и
незачем.

   
Схема формирования заказа

Существует  последовательность  действий,  которую  мы  настоятельно  рекомендуем
соблюдать  при  работе  в  программе,  так  как  многие  объекты  и  операции  в  программе
взаимосвязаны  и  требуют  определенной  очередности  выполнения.  Так,  например,
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сверловочные отверстия зависят от положения и параметров крепежных элементов, поэтому
сверлить следует только после того, как вы проставили крепеж. А вот нумеровать мебельные
изделия или элементы лучше до крепежа.

Одним словом, для того чтобы не делать лишнюю работу и избежать досадных ошибок,
лучше придерживаться предлагаемой нами схемы действий.

Схема работы над заказом

6.3 Классификация мебели, принятая в К3-Мебель.
Индивидуальные, стандартные и типовые изделия

В комплексе К3-Мебель введена следующая классификация мебели (изделий):

 индивидуальная мебель
 типовая мебель
 стандартная мебель

Индивидуальная  мебель  –  мебель,  которая  от  начала  до  конца  конструируется
пользователем  в  каркасе  -  из  мебельных  элементов  (панелей,  полок,  стоек,  стенок,
столешниц, фасадов и фурнитуры) через команды меню Конструирование. 

Типовая  мебель  –  мебель,  созданная  по  прототипу.  Общая  конструкция  такой  мебели
определена  заранее,  но  размеры  и  параметры  (материал,  комплектующие,  наполнение  и
т.п.) могут меняться.
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Прототип  -  это  программа,  задающая  алгоритм  построения  мебельного
изделия.  Она  написана  на  встроенном  в  систему  макроязыке  и  создает
мебельный объект по параметрам, значения которых пользователь задает в
диалоговой карточке, выдаваемой программой.
Прототипов  в  программе  может  быть  сколько  угодно  много.  Изучив
макроязык,  вы  сможете  писать  их  сами.  Все  прототипы  хранятся  в
библиотеке  прототипов  базы  данных  программы  К3-Мебель.  Открыть
библиотеку,  не  выходя  из  программы,  можно  при  помощи  команды
Мебель/Изделия/Добавить/Прототип.
Описание методов создания прототипов типовой мебели см.  в электронных
документах Настройка и Макропрограммирование.

Пример тумбочек, построенных по одному и тому же прототипу Стол двухсекционный, только с разными
размерами и наполнением верхней и нижней секций

Карточка параметров такого прототипа выглядит так:

Стандартная  (серийная)  мебель  –  готовая  мебель  из  каталога.   Для  неё  уже  создана
модель, которой присвоен уникальный артикул (строка, состоящая из цифр и букв). Модель
сохранена в файл *.К3, который в свою очередь помещен в папку каталога. В Базе данных в
каталогах мебели есть запись, соответствующая данному мебельному изделию, куда входит
и его цена.
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Так выглядит в базе данных каталог стандартной мебели Кухонная мебель

Моделью  для  стандартной  мебели  может  служить  любая  типовая  или  индивидуальная
мебель.  После  присвоения  ей  уникального  артикула,  а  затем  сохранения  её  в  файл  *.К3  и
регистрации в каталоге мебели в базе данных, она становится стандартной. Если вы то же
самое проделаете с объектом, построенным при помощи команд меню К3 (см. электронный
документ  Геометрический  редактор),  то  в  результате  вы  также  получите  стандартную
мебель.

Описание  методов  подготовки  каталогов  стандартной  мебели  см.  в
электронном документе Настройка.

Изменить  конструктив  и  размеры  у  стандартной  мебели  можно.  Но,  как
правило,  после  редактирования  стандартная  мебель  перестает  быть
стандартной  (теряет  свой  артикул)  и  становится  нестандартной.  А  для
нестандартной  мебели  в  программе  уже  другие  правила  расчета  и
"поведения".
Только в одном случае  стандартная  мебель  после редактирования  может
остаться  стандартной:  если  в  пользовательских  параметрах,  в  узле
Изделия  включен  параметр  Осуществлять  поиск  стандартных  изделий.
Этот  параметр для редактируемых стандартных изделий включает  опцию
поиска  их  стандартных  аналогов  в  мебельных  каталогах.  В  случае
нахождения  таковых  редактируемым  изделиям  присваивается  артикул
найденных аналогов.

6.4 Команды, общие для всех объектов

6.4.1 Как передвинуть объект. Расстановщик

В  меню  Конструирование/Передвинуть  собраны  все  команды  по  расстановке
объектов:
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Аналогичные команды есть в контекстном меню объекта:

Сдвиг

Для сдвига объекта выберите команду:
– Контекстное меню объекта: Передвинуть  
–  Основное  меню:  Конструирование/Передвинуть/Сдвиг/копия  с  активным  ключом
контекстного меню данной команды Передвинуть и последующим указанием объекта.

Для копирования объекта выберите команду:
– Контекстное меню объекта: Копировать  
–  Основное  меню:  Конструирование/Передвинуть/Сдвиг/копия  с  активным  ключом
контекстного меню данной команды Копировать и последующим указанием объекта.

До выбора объекта доступны также следующие ключи контекстного меню:

Целиком  –  для  сдвига/копирования  мебельных  единиц:  панелей,  ящиков,  дверей  и  пр.
Включен по умолчанию.

Аксессуар – для сдвига аксессуаров: ручек, направляющих для ящиков и пр.

Укажите  перемещаемый  (копируемый)  объект  и  передвиньте  его,  пользуясь  в  случае
необходимости элементами контекстным меню, вид и содержание которого зависит от типа
выбранного объекта.

Для панелей:

Копировать – переключить команду в режим копирования;
Параллельно (включен по умолчанию) – вектор сдвига перпендикулярен пласти панели;
Выбрать нишу (альтернатива режиму Параллельно) – выбор одной из существующих ниш
и перемещение панели в ее пределах;
С притяжением (только,  если включен режим Выбрать  нишу)  –  при перемещении  панель
"залипает" на уровне уже построенных, как бы продолжая их. При этом на экране появляется
линия-подсказка,  соединяющая  панели.  Если  данный  способ  построения  вам  не  нужен,
переключитесь на режим Без притяжения;

Сетка – включить сетку для привязок:

Сетка   Настройка параметров сетки
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Параметры  сетки  задаются  в  карточке  параметров  приложения,  в  закладке
Система/Привязки/Сетка и репер.
Свободно – вектор сдвига произволен; задается его длина и направление.

Для каркаса и мебельных изделий (прототипов):

Ключ Автоматически  включает режим перемещения изделий с учётом уже размещенных  в
комнате объектов. При движении объекта на экране можно увидеть, на каком расстоянии он
находится от стен комнаты и других изделий. Так же в левом верхнем углу текущего видового
окна  появляются  всплывающие  подсказки,  по  которым  можно  узнать,  где  находится
мебельное изделие:

 У стены – передвигаемое изделие примыкает к стене и не контактирует ни с одним
из объектов сцены;

 В  углу  –  передвигаемое  изделие  располагается  точно  в  углу  комнаты  и  не
контактирует ни с одним из объектов сцены;
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 Линия  навески  (только  для  настенных  объектов)  –  указывается  расстояние,  на
котором изделие находится от пола; перечень значений линий навески задается в
справочниках базы ( cм. в документе Настройка);

 Контакт  –  контактные  отрезки  (по  стене)  передвигаемого  изделия  и  одного  из
объектов  сцены  являются  продолжением  друг  друга.  Другими  словами,
передвигаемое  изделие  и  один  из  объектов  сцены  выровнены  по  задним  граням
габаритного параллелепипеда, обычно совпадающих с задними стенками изделий;

 Мягкий  контакт  –  боковые  грани  передвигаемого  изделия  и  одного  из  объектов
сцены касаются друг друга;

 Габарит  (только  для  напольных  объектов)  –  передвигаемое  изделие  и  один  из
объектов  сцены  выровнены  по  передним  граням  габаритных  параллелепипедов,
обычно совпадающих с фасадами изделий;
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 Габарит  на  стене  (только  для  настенных  объектов)  –  передвигаемое  изделие  и
один  из  объектов  сцены  выровнены  по  верхним  или  нижним  граням  габаритных
параллелепипедов.

В режиме Автоматически доступны следующие ключи контекстного меню:
С  контролем  (включен  по  умолчанию)  –  режим,  при  котором  система  проверяет,  чтобы
изделия не размещались за пределами комнаты и не пересекались друг с другом. Если эти
проверки вам не нужны, переключитесь на режим Без контроля;
Точно  –  включает  режим,  при  котором  в  диалоговой  карточке  задаются  точные  значения
параметров расположения объекта:

Остров (только для изделий, у которых задние стенки не являются накладными) – включает
режим  размещения,  при  котором  передвигаемый  объект  «залипает»  к  задней  стенке  уже
установленного в комнате объекта;
Подвинуть  до  –  включает  режим  перемещения  объекта  вдоль  линии  его  фасада  и
позволяет приставлять мебельные изделия друг к другу. На запрос системы наведите курсор
на  изделие,  к  которому  хотите  приставить  выбранный  объект.  При  этом  на  экране
появляются стрелки:

 Если стрелка проходит по боковой грани, то перемещаемый объект приставляется
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к этой боковой грани;

  

 Если  стрелка  проходит  по  передней  или  задней  грани  изделия,  то  объекты
выравниваются  по  той  боковой  грани,  через  которую  проходит  начало  стрелки,  и
лежат по одну сторону от нее. Сторона определяется направлением стрелки;

  

Поставить  над  –  включает  режим  выравнивания  объектов  один  над  другим.
Перемещаемый  объект,  оставаясь  на  стене,  выравнивается  по  грани  изделия,  на  которую
наведён курсор, располагаясь на высоте данной грани.

  

Поставить  НА  –  включает  режим размещения  объектов  друг  на  друге.  Перемещаемый
объект,  размещается  на  другом  объекте  и  выравнивается  по  его  боковым,  передней  или
задней граням в зависимости от местоположения курсора;
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Приставить – позволяет приставлять объекты друг к другу слева или справа. После запуска
команды надо указать неподвижный объект. После этого перемещаемый объект оказывается
слева  или  справа  от  выбранного,  в  зависимости  от  того,  какая  сторона  неподвижного
объекта  была  выбрана.  Двигать  перемещаемый  объект  теперь  можно  только  в  одном
направлении («ближе-дальше» от неподвижного). 

Зазоры – позволяет в диалоговой карточке задать минимальные расстояния, ближе которых
ни  один  объект  сцены  не  может  придвинут  к  выбранному  объекту.  Этой  командой  удобно
пользоваться, когда вы хотите отодвинуть изделие от стены или другого объекта сцены.

Ключ  Свободно  (альтернатива  режиму  Автоматически)  –  включает  режим
произвольного  перемещения изделия в любом направлении относительно самого себя, вне
зависимости от наличия в сцене стен или других изделий. 

В  режиме  действия  этого  ключа  также  можно  указать  вектор  сдвига,  набрав  на
клавиатуре  числа  X  Y  Z  ,  где  X,  Y  и  Z  –  смещение  объекта  по  соответствующим  осям
координат.  Режим  Свободно  удобно  использовать  в  том  случае,  если  вы  точно  знаете
величину сдвига. Приведем пример применения данного режима.

рис. 1   рис. 2

На  рис.  1  изображены  два  изделия,  добавленные  в  комнату.  Между  ними  планируется
разместить плиту шириной 520 мм. Поэтому объект, указанный стрелкой, нужно передвинуть
влево на 520 мм. Для этого воспользуемся командой Расстановка/Изделия/Передвинуть.
Выберем режим Свободно и ответим на запрос системы «Вектор сдвига»: 520 0 0. На рис.
2  изображены  изделия  после  сдвига.  Теперь  можно  размещать  плиту  в  режиме
Автоматически.

Для настенных объектов существует режим-переключатель Фикс.уровень/Своб. уровень:
Фикс.уровень – изделие размещается на фиксированной высоте;
Своб. уровень – изделие размещается на произвольной высоте.
Чтобы  зафиксировать  высоту,  в  режиме  Своб.  уровень  переместите  объект  на  данную
высоту,  а  затем щёлкните правой кнопкой мыши на  объекте  и  выберите  ключ  контекстного
меню  команды  Фикс.  уровень.  Все  последующие  изделия  будут  добавляться  на  новой
высоте до тех пор, пока величина фиксированного уровня не будет изменена.
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Для профилей, дверей, ящиков и объектов, созданных при помощи меню К3:

По умолчанию включен режим указания вектора сдвига посредством задания его длины и
направления.
2 точки – указание вектора сдвига посредством двух точек: его начала и конца;
Приставить  –  размещение  передвигаемого  объекта  относительно  габаритов  указанного
объекта, размещенного ранее;
Дублировать/Без дублирования – включается/выключается режим копирования объекта.

Для комплектующих:

По  умолчанию  включен  режим  перемещения  объекта  только  по  панелям,  с  учетом
существующих ниш.
С обратной стороны – установка объекта с обратной стороны панели;
Перевернуть – поворот объекта "вверх ногами";
Поворот – поворот объекта на 90 градусов относительно точки установки;
Свободно – вектор сдвига произволен; задается его длина и направление;
Зеркально – смена ориентации объекта: с правой на левую или наоборот;
Копировать – включается/выключается режим копирования выбранного объекта;
Выбрать  панель  –  предварительно  выбрать  панель,  на  которую  будет  установлен
передвигаемый предмет или его копия.

О  ключе  Дополнительно,  который  присутствует  во  всех  контекстных  меню,  читайте  в
разделе Привязки.

Некоторые  параметры  можно  задать  через  панель  дополнительных
параметров:

Поворот

– Контекстное меню объекта: Повернуть  
–  Основное  меню:  К3/Преобразования/Повернуть/Без  дублирования  с  последующим
указанием одного или нескольких объектов.

С  помощью  этой  команды  можно  повернуть  объект  относительно  указанной  точки  на
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указанный угол.

После запуска команды и выбора объекта система запрашивает точку, по которой будет
построена  ось  вращения,  параллельная  OZ.  Если  вам  нужна  ось  непараллельная  OZ,
выберите ключ контекстного меню 2 точки и задайте ось через них.

После  задания  точки/двух  точек  укажите,  на  какой  угол  необходимо  повернуть  объект.
Угол  можно задать  как  мышью в  видовом  окне,  так  и  набрав  с  клавиатуры  –  ввести  угол  в
градусах против часовой стрелки.

Подробнее  о  командах  меню  К3  (в  том  числе,  о  повороте  с  дублированием  и  кратным
дублированием) читайте в электронной документации Геометрический редактор.

Чтобы повернуть объект вокруг своей оси, есть три способа:
 При  работе  команды  перемещения  (см.  выше)  воспользоваться  ключом  контекстного

меню Поворот.

 

 При  работе  команды  перемещения  воспользоваться  панелью  дополнительных
параметров.

 По команде контекстного меню выбранного объекта Повернуть:

Точный сдвиг

В  К3-Мебель  существуют  две  команды  так  называемого  «точного»  сдвига.  Они
позволяют  задавать  точные  координаты  положения  объекта  или  точные  расстояния  между
передвигаемым и неподвижным объектами.

– Основное меню: Конструирование/Передвинуть/Поместить на расстоянии 
Команда  позволяет  установить  один  мебельный  элемент  на  заданном  расстоянии  от
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другого. После запуска команды укажите два объекта: 
 тот, который хотите переместить;
 тот, от которого будет измеряться расстояние. 
Появится карточка: 

Введите значение и нажмите кнопку ОК.

– Основное меню: Конструирование/Перемещение/Поместить в … 
Команда  предназначена  для  задания  точного  положения  мебельного  элемента.  После

запуска  команды  укажите  объект,  чьи  координаты  вы  хотите  определить.  После  этого
появится карточка:

В  этой  карточке  будут  показаны  координаты  текущего  положения  указанного  объекта  в
текущей системе координат. Измените значения координат и нажмите кнопку ОК.

6.4.2 Точное указание расстояний до объектов

При добавлении в сцену нового объекта по умолчанию программа предлагает пользователю
указать местоположение объекта курсором мыши. С помощью курсора бывает сложно задать
расстояние абсолютно точно. Но в программе есть возможность введения точных значений с
клавиатуры  в  индикаторе  расстояния.  Для  переключения  с  одного  индикатора  на  другой
используется  клавиша  Tab.   Для  того,  чтобы  разместить  панель  точно  посередине,  нужно
нажать  на  клавиатуре  клавишу    (стрелка  вниз)  и  в  появившемся  меню  выбрать  ключ
Посередине.

Когда система запрашивает место нового объекта,  от него в  разные стороны идут  стрелки,
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на  которых  находятся  «окошки»  с  написанными  значениями  расстояний  до  соседних  уже
построенных  объектов.  Эти  расстояния  меняются  со  сдвигом  курсора.  Одно  из  «окошек»
является активным: в него можно внести значения с клавиатуры.

  Активное «окошко» указано стрелкой

Введите значение запрашиваемого расстояния с клавиатуры и нажмите Enter. Объект будет
создан в указанном месте. Чтобы переключиться на другое «окошко», нажмите клавишу Tab.

После  того,  как  вы  набрали  в  окошке  хотя  бы  один  символ,  вы  уже  не  можете
указать  новое  место  объекта  курсором  мыши.  Чтобы  вернуться  к  указанию
курсором, нужно нажать кнопку Esc.

Если  необходимо  указать  расстояние  в  двух  измерениях  (например:  сверху-снизу,
спереди-сзади),  то  после  указания  одного  расстояния,  оно  «фиксируется».  Теперь  курсор
двигается только в одном направлении.
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6.4.3 Указание и выбор объектов

Процедура выбора объектов в программе имеет некоторые особенности, которые зависят от
того,  один  или  несколько  нужно  выбрать  объектов  и  в  каком  режиме  это  делается:  "от
объекта  к  команде"  (сначала  выбирается  объект,  и  лишь  потом  -  команда)  или  "от
команды к объекту" (сначала выбирается команда, и лишь потом - объект).

Единичный  выбор  объектов  в  обоих  режимах  осуществляется  одинаково.  На  объект
нужно навести курсор мыши. Он примет форму квадратика. Достаточно поместить квадратик
так,  чтобы  внутри  него  оказалось,  хотя  бы  частично,  изображение  нужного  вам  объекта.
Выбираемый объект  будет подсвечен (в  программе,  по  умолчанию,  это  синий  цвет).  После
того,  как  вы  убедитесь  в  том,  что  подсвечен  нужный  объект,  щелкните  по  нему  левой
клавишей мыши. После этого объект будет выбран и изменит цвет.

Если  внутри  ловушки  в  момент  выбора  находились  части  изображений
нескольких  объектов,  то  будет  выбран  тот  объект,  который  был  создан
раньше.

При указании объектов:
 стандартное или типовое мебельное изделие выбирается полностью
 индивидуальное изделие выбирается полностью только тогда, когда его каркас собран.

При  разобранном  каркасе  выбираются  только  отдельные  элементы  изделия  (панели,
ящики, двери и пр.)

Несколько  слов  о  том,  что  такое  каркас.  Каркас  является  основой
конструирования в К3-Мебель. Без него построить индивидуальное мебельное
изделие  нельзя.  На  экране  каркас  отображается  в  виде  параллелепипеда,
нарисованного пунктирной линией.

Для того, чтобы выбрать сразу несколько объектов:
 в  режиме "от объекта к команде" нужно указывать объекты, зажав кнопку Shift;
 в  режиме  "от  команды к  объекту"  нужно  нажать  правую  кнопку  мыши.  И  если  команда

разрешает  множественный  выбор,  то  появляется  контекстное  меню  множественного
выбора. Набор ключей в нем зависит от выбранной команды.

 

Контекстное меню
команды Удалить

  

Контекстное меню
команды Расстановка/
Изделия/Комментарий

  

Контекстное меню
команды

Конструирование/
Передвинуть/Поместить на

расстоянии
  

Контекстное меню
команды создания
чертежей панелей

 Целиком – выбрать объект целиком
 Частично – выбрать часть структурного объекта (можно, например, выбрать отдельно

ручку или крепёж двери)
 ПоДереву – сделать выбор по дереву одного или нескольких указанных вами

объектов. В дереве на нужных строчках щелкните правой кнопкой мыши. Выбранный
объект (ы) будет выделен жирным шрифтом:
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 Дерево всей сцены – сделать выбор по дереву всех объектов сцены (работает
аналогично ключу ПоДереву) 
 Предыдущие – выбрать объекты, указанные во время предыдущего выбора
 Все – выбрать все объекты (погашенные объекты не выбираются)
 Откатка – отменить последний выбор
 Исключить/Выбрать:
 Исключить (доступно при работе ключа Выбрать) – для последующего исключения

объектов из множества уже выбранных
 Выбрать (доступно при работе ключа Исключить) – вернуться в режим добавления

объектов в множество выбранных
 Последние – выбрать последний созданный, но еще не выбранный объект. Если

выбирать этот ключ несколько раз подряд, то объекты будут выбираться в порядке,
обратном их созданию
 Рамка  –  выбрать  все  объекты,  изображение  которых  полностью  попадает  внутрь

рамки. Для задания рамки зажмите левую кнопку мыши в углу предполагаемой рамки и
отпустите в противоположном углу
 Из атрибутов – выбрать объекты, используя значение их атрибутов
 ФильтрПоТипу – выбрать объекты, используя их тип
 ФильтрПоСлою – выбрать объекты, используя слой, которому они принадлежат
 ФильтрПоЦвету – выбрать объекты, используя их цвет
 ФильтрПарамОбъектов – выбрать объекты, используя их свойство параметричности
 Закончить – закончить выбор. Аналогичную функцию выполняет клавиша Enter

Более  подробно  все  ключи  описаны  в  электронной  документации  Геометрический
редактор, в разделе Указание объектов.

В режиме "от  объекта к  команде"  работает фильтр  выбора.  Он находится  на Панели
дополнительных параметров и позволяет сузить область выбора до однотипных объектов.
В  действие  фильтр  приводится  галочкой  в  поле  Включить,  а  затем  галочками  в  нужных
строчках,  в  меню  ниже.  В  этом  случае  будут  выбираться  только  те  мебельные  элементы,



Что нужно знать, приступая к работе в К3-Мебель

36© 2015 ГеоС

которые отмечены галочками, независимо от того, собран или разобран каркас.

В режиме "от команды к объекту"  фильтр выбора не работает.  Но в некоторых  командах
есть возможность выбрать объект не весь целиком,  а только его аксессуары, если таковые
имеются.  Это  делается  при  помощи  контекстного  меню  команды,  вызываемого  по  правой
кнопке мыши. В нем вы найдете ключи Целиком и Аксессуар.
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7 Реестр заказов
Заказ - основной термин в К3-Мебель. В понятие заказ входят:
 регистрационные  данные  заказа  (они  задаются  в  карточке,  которая  появляется  в

момент создания заказа); эти данные нужны для оформления отчетов и чертежей;
 трехмерная модель заказа (файл *.К3)
 отчеты: чертежи, таблицы, рисунки.
Всё  это  хранится  в  папке  заказа,  которая  создается  системой  автоматически  в  момент

регистрации  нового  заказа.  Имя  папке  дает  система:  оно  совпадает  с  идентификационным
номером ID заказа (1,2,3 и т.д.). Так же называется и файл *.К3 с моделью заказа. Все папки
заказов  в  свою  очередь  собраны  в  папке  проектов,  которую  вы  указали  при  установке
программы.

Список  всех  подключенных  к  программе заказов  находится  в  карточке  Реестр  заказов,
которая при запуске программы автоматически появляется в окне программы.

В этой карточке вы можете:

– создать новый заказ при помощи кнопки Новый;

– открыть заказ, встав на нем и нажав кнопку Открыть;

– получить  полную информацию о заказе и в случае необходимости изменить ее,  встав
на заказе и нажав кнопку Информация;

– создать копию заказа, встав на одном из списка заказов и нажав кнопку Копия;

– добавить готовый заказ в реестр при помощи кнопки Импорт; при этом в папке заказов
появляется  папка  с  импортируемым  заказом;  импортировать  можно  только  архивы
формата *.zip, которые создавались в  К3-Мебель при помощи кнопки Экспорт;

– подготовить заказ для передачи в бухгалтерские и другие учетные программы или в К3-
Мебель, установленную на другом компьютере, при помощи кнопки Экспорт; при этом
заказ остается в реестре;

– удалить заказ с компьютера при помощи кнопки Удалить;

– списать  заказ,  создав  архив  заказа  при  помощи  кнопки   В  архив;  при  этом  заказ  из
реестра заказов удаляется.
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Если  в  процессе  работы  вы  закрыли  реестр  заказов,  то  открыть  его  снова  вы

сможете при помощи команды Файлы/Реестр заказов или пиктограммы .

Несколько  слов  об  устройстве  окна  Реестр  заказов.  В  его  верхней  части  находится
таблица  с  заказами,  в  которой  можно  увидеть  ID,  номер  и  название  каждого  заказа,  имя
заказчика, даты приёма и изготовления и прочую нужную вам информацию.

ID  –  это  идентификационный  номер  заказа,  который  присваивается  ему
системой  и  равен  порядковому  номеру  создания  заказа.  Главное  качество
идентификационного  номера  заказа  –  уникальность.  Даже  если  заказы
полностью  совпадают,  ID  у  них  разные.  Это  дает  возможность  однозначно
определять и выбирать заказы.

Если встать в таблице на одном из заказов, то в нижней части окна:

– слева можно увидеть уже созданные по этому заказу отчёты и чертежи;

– в центре находится цветной рисунок с изображением заказа;

Рисунок с изображением заказа создается при помощи команды Заказ/Создать
эскиз. Для того, чтобы этот рисунок соответствовал текущему состоянию заказа,
перед каждым выходом из заказа не забывайте создавать эскиз заново.

–  в самом низу карточки находится информация о состоянии заказа (можно ли его успешно
открыть) и о местоположении модели заказа - файла *.К3.

В Реестре заказов можно подключать различные папки с проектами.

Подключать можно только проекты текущей версии.

Можно работать с двумя папками одновременно (кнопка ):
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Можно  сортировать  заказы  по  имени  заказчика,  названию  заказа,  дате  принятия,
выполнения и пр., нажимая на название соответствующего столбца.

В верхней части реестра есть фильтр поиска по всей таблице. Введя в фильтр ключевое
слово (или его часть),  вы увидите только те заказы,  которые содержат это слово хотя бы в
одном  из  регистрационных  данных.  Кроме  этого  в  карточке  есть  фильтр  поиска  по  каждой
колонке  в  отдельности.  Окно  фильтра  для  колонки  открывается  нажатием  правой  кнопки

мыши  на  её  названии  и  закрывается  при  помощи  кнопки  .  Фильтр  включается
заданием  нужной  комбинации  символов  в  полях  его  окна.  Выключается  -  при  помощи

пиктограммы :

Пиктограмма   рядом  с  кнопкой  Открыть  открывает  папку  заказа.  Аналогичные
пиктограммы рядом с кнопками Экспорт  и  Архив  открывают папки для экспорта/импорта и
архива соответственно.
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8 С чего начать? С создания нового заказа
Любая работа в К3-Мебель начинается с создания нового заказа.

Создать новый заказ можно в реестре заказов (кнопка Новый), который автоматически
появляется  на  экране  при  запуске  программы.  Если  реестр  закрыт,  создать  новый  заказ

можно при помощи команды Файлы/Новый заказ (пиктограмма ).

При  создании  нового  заказа  программа  предлагает  вам  заполнить  поля  карточки
Информация о заказе (их содержимое будет использоваться в отчетах).

Названия  полей  говорят  сами  за  себя.  После  их  заполнения  нажмите  кнопку  ОК.  Если
нажать кнопку Отмена, то создания заказа и добавления его в реестр не произойдет.

В   полях  Фирма,  Салон,  Приёмщик  и  Исполнитель  программа  предлагает
выбрать данные из списка названий. Этот список вы можете сформировать
сами,  при  помощи  команды  Установки/Настройки  для  информации  о  заказе.
Команда открывает карточку Настройки информации о заказе, в которой вы
можете  добавить  новые  данные,  а  также  изменить  или  удалить
существующие,  щелкнув  на  нужной  строчке  левого  списка  правой  кнопкой
мыши и выбрав в появившемся меню соответствующую команду:

Вы  всегда  можете  посмотреть  и  изменить  все  регистрационные  данные
заказа.  Во-первых,  это  можно  сделать,  встав  на  строчку  заказа  в  Реестре
заказов  и нажав кнопку Информация.  Если заказ открыт, то выберите команду
основного меню Заказ/Информация.

После  ввода  регистрационных  данных  на  экране  появится  карточка  Варианты
заполнения,  в  которой  программа  предложит  вам  выбрать,  с  чего  начать.  Таким  образом
программа пытается: сэкономить ваше время, и некоторые начальные операции выполнить
за вас:



С чего начать? С создания нового заказа

41© 2015 ГеоС

Если вы выберете Пустой заказ, то ничего программой изначально построено не будет.
Экран  будет  пуст.  Выбирая  Стандартную  комнату,  вы  получаете  автоматическое
построение комнаты с заданными вами параметрами.  После выбора одного  из каркасов на
экране  появляется  конструкция,  похожая  на  ту,  которая  изображена  на  картинке.
Определившись с вариантом заполнения, нажмите ОК. 

После создания заказа вы можете переходить к установке умолчаний для заказа, а затем
к самостоятельным построениям или к компоновке изделий.
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9 Умолчания заказа
В программе существует возможность для каждого заказа задать свои "умолчания" на то,

какие  материалы  панелей,  кромок,  ящиков;  тип  крепежа,  дверей,  комплектующих  и  т.д.
использовать  в  заказе.  Вся  мебель  в  заказе,  кроме  стандартной  и  типовой  (не  путать  с
типовым заполнением каркаса), будет создаваться согласно заданным умолчаниям до тех
пор, пока эти умолчания не будут изменены.

Умолчания  задаются  при  открытом  заказе,  в  карточке  Умолчания,  которая  вызывается
командой основного меню Заказ/Умолчания на материалы:

Умолчания на материалы также можно задать в момент создания нового заказа,
в карточке Варианты заполнения:

В  верхней  части  карточки  Умолчания  находится  фильтр  поиска.  Выбрав  в  поле  Поиск
тип поиска, а в поле фильтра ключевое слово (или его часть), в карточке вы увидите только
те материалы, которые соответствуют параметрам поиска.

В  левой  части  карточки  перечислены  типы  материалов,  в  правой  части  -  их  значения.

Типы материалов собраны в  узлы.  Чтобы развернуть  узел,  нажмите  на  «плюс»  ( ),  чтобы

свернуть  -  на  «минус»  ( ).  Чтобы  поменять  материал,  сначала  в  левой  части  карточки
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встаньте на нем, а затем в правой части карточки щелкните по кнопке с многоточием или с
жирной  стрелкой.  После  этого  сделайте  свой  выбор  в  карточке  материалов  или  в  списке
предлагаемых  значений.  Вернувшись  в  карточку  Умолчания,  вы  увидите  выбранный
материал: он будет выделен жирным шрифтом.

Если  вы  передумали  менять  материал,  встаньте  на  него,  нажмите  правую
кнопку  мыши  и  выберите  в  появившемся  меню  команду  Восстановить
умолчания.  Измененному  материалу  вернется  его  последнее  сохраненное
значение.

Задав  все  умолчания,  нажмите  кнопку  ОК.  После  этого  все  вновь  создаваемые
мебельные элементы заказа будут строиться из заданных вами материалов.

Теперь  о  сохранении  умолчаний.  Заданные  умолчания  сохраняются  вместе  с  заказом
при помощи команды Файлы/Сохранить заказ.  Если этого не сделать,  то при следующем
открытии этого же заказа в карточке Умолчания вы своих настроек не найдете. Умолчаниям
будут  возвращены  значения,  которые  были  сохранены  для  заказа  последними.  Если  вы
хотите,  чтобы  все  установленные  вами  умолчания  использовались  для  всех  вновь
создаваемых заказов, нажмите кнопку Сохранить для новых заказов.

Сохранив  вновь  заданные  умолчания,  старые  умолчания  вы  теряете
безвозвратно. Восстановить их будет нельзя!

В программе существует возможность помимо умолчаний на материалы задавать многие
другие  умолчания.  Например,  вы  можете  задать  умолчания  на  длинномеры  (параметры
соединения,  используемые  подрезки  и  пр.),  на  каркасы  (габариты,  ориентацию,  цвет
отображения и пр.),  на линии и привязки,  на отступы от стены при расстановке,  на допуски
для  встраиваемой  техники  и  т.д.  Сделать  это  можно  при  помощи  команды
Установки/Пользовательские  умолчания,  которая  открывает  полный  список  умолчаний
заказа:
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10 Создаем мебельное изделие
Основные команды по созданию и редактированию индивидуальных  мебельных изделий

собраны в меню Конструирование:

Для  ускорения  и  удобства  работы  в  программе  многие  команды  меню
Конструирование продублированы:
 командами меню, вызываемого правой кнопкой мыши;
 командами  меню  Конструирование  на  вспомогательной  панели

системы;
 кнопками-пиктограммами на панели инструментов системы.

Проиллюстрируем  на  примерах,  как  выглядят  в  программе  мебельное  изделие  и
мебельные элементы, из которых оно состоит:

Мебельное изделие Секция - прихожая     
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Мебельное изделие Шкаф-купе

Создание мебельного изделия -  работа творческая.  Но какой бы эксклюзивной ни была
создаваемая мебель, процесс её проектирования в программе условно можно свести к трем
шагам:

1. Создание каркаса нужных вам размеров.
2. Заполнение каркаса мебельными элементами.
3. Сохранение заказа.

В  процессе  проектирования  у  вас  обязательно  возникнет  множество  вопросов.  И
поначалу,  скорей  всего,  связаны  они  будут  не  с  конструкторскими  тонкостями,  а  с
визуальными  "вещами".  С  такими,  например,  как  увеличить  или  уменьшить  изображение
того,  что  вы  построили,  или  как  добраться  до  нужной  линии,  находящейся  под  целым
клубком других линий, и многое другое. В главе Вопросы, которые у вас возникнут в первую
очередь  мы  постарались  собрать  вопросы,  которые  возможно  у  вас  вызовут  наибольшие
затруднения, и дать на них ответы. Прочтите её.

10.1 Каркас - основа любого мебельного изделия
Каркас  -  основа  мебельного  изделия.  Без  каркаса  построить  мебельное  изделие

нельзя!
С  каркаса  всё  начинается.  Каркас  определяет  размеры  будущего  изделия.  При

проектировании мебельные элементы "видят" каркас и строятся соразмерно его габаритам.
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Они  также  "помнят",  к  какому  каркасу  приписаны.  Это  важно,  если  в  сцене  несколько
каркасов.

Сам каркас отображается на экране в виде параллелепипеда, нарисованного пунктирной
линией синего цвета:

Обратите  внимание,  в  процессе  проектирования  система  координат
располагается  в  заднем  правом  нижнем  углу  каркаса  (см.  рисунок  выше).  Во
избежание  ошибок  при  построениях,  желательно,  чтобы  она  там  и  оставалась.
Если  вы  заметили,  что  система  координат  расположена  иначе,  и  программа
ведет  себя  при  этом  неадекватно,  верните  систему  координат  на  место.  Для
этого  воспользуйтесь  командой  Конструирование/Каркасы/Выбрать
текущий и укажите каркас, с которым работаете.

Теперь о нюансах работы с каркасом.

Каркас может быть разобран или собран. Разобранный каркас - это каркас отдельно от
своего  содержимого.  Нужен  для  работы  с  отдельно  взятыми  элементами  содержимого
каркаса  (например,  строить  или  редактировать  полки,  стойки,  стенки  и  т.д.).  Собранный
каркас - это каркас, объединенный со всеми мебельными элементами, построенными в нем.
Нужен,  например,  для  перемещения  или  удаления  каркаса  вместе  со  всем  своим
содержимым.

Каркас  может  быть  текущим  и  не  текущим.  Текущий  каркас  -  это  каркас,  который
выбран  для  работы  (команда  основного  меню  Конструирование/Каркасы/Выбрать
текущий): строить можно только в нем. Текущий каркас всегда разобран  и отображается
на экране синим цветом.

10.1.1 Создание каркаса

Создание  каркаса  происходит  в  карточке  Варианты  заполнения,  которая  автоматически
появляется  на  экране  при  создании  нового  заказа.  Если  карточка  Варианты  заполнения
закрыта, то её можно вызвать, щелкнув правой кнопкой мыши в окне программы и выбрав в
контекстном меню команду Новое изделие, или же путем запуска в основном меню команды
Конструирование/Каркасы/Добавить.
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Выберите в карточке один из двух  каркасов без заполнения (если планируете строить с
"нуля") или один из каркасов с типовым заполнением (если планируете строить не с "нуля", а
использовать  готовую  конструкцию-шаблон).  Далее  задайте  в  правой  части  карточки
размеры  каркаса  (это  будут  размеры  будущего  изделия).  Затем  определитесь  с  другими
параметрами каркаса и нажмите кнопку ОК. После этого, если сцена пустая, просто нажмите
кнопку  Enter.  Каркас  будет  размещен  в  нуле  системы  координат.  Если  в  сцене  уже  есть
объекты,  размещайте  каркас  относительно  них  согласно  правилу  размещения  объектов,
принятого в программе.

 

Задавая  размеры каркаса,  помните,  что в  случае их  изменения,  всё,  что  к
тому  моменту  будет  построено  в  каркасе,  не  перестроится  автоматически
вслед  за  новыми  размерами.  Вам  придется  мебельные  элементы,
размещенные в каркасе,  перестраивать  "вручную". Поэтому рекомендуем
вам сначала окончательно определиться с  размерами  каркаса,  а  значит  и
будущего изделия, и только после этого создавать каркас.

Далее работа зависит от выбранного типа каркаса. Если вы выбрали каркас без заполнения,
то на экране появится параллелепипед заданных вами размеров, нарисованный пунктирной
синей линией. Если выбран каркас с типовым заполнением (корпус шкафа, шкаф с системой
дверей, парта и т.д.), то откроется карточка параметров типового заполнения:

Карточка параметров типового заполнения Шкаф с системой
дверей
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Заполнив  карточку,  нажмите  ОК  и  ждите,  пока  каркас  не  будет  заполнен  выбранной  вами
готовой мебельной конструкцией.

О  типовом  заполнении,  о  его  параметрах,  и  зачем  оно  нужно,  читайте  в
разделеТиповое заполнение.

В  сцене  может  быть  несколько  каркасов.  Каждый  новый  каркас  добавляется  командой
основного  меню  Конструирование/Каркасы/Добавить.  Можно  также  также  добавить
каркас,  щелкнув  правой кнопкой мыши в  любой точке  сцены  и  выбрав  в  контекстном  меню
команду  Новое  изделие  (  все  каркасы  сцены  перед  этим  должны  быть  сгруппированы).
После  заполнения  карточки  параметров  нажмите  кнопку  Enter,  и  каркас  разместится
вплотную к каркасу, добавленному в сцену последним.

Если такое местоположение вас не устраивает, передвиньте каркас, используя команды
его контекстного меню Передвинуть, Копировать, Повернуть.

10.1.2 Параметры каркаса. Редактирование каркаса

Каркас - параметрический объект, а значит им можно управлять посредством изменения
значений параметров. Все его параметры собраны в карточке Каркас, которая вызывается
командой контекстного меню каркаса Параметры или командами основного меню
Конструирование/Каркасы/Редактировать.

Напомним,  контекстное  меню  объекта  -  это  меню,  которое  появляется  при
нажатии  на  объект  (или  просто  в  любой  точке  сцены)  правой  кнопкой  мыши.
Основное меню - это меню, которое находится на самом верху окна программы.

Перед  тем,  как  вызывать  карточку  параметров,  сделайте  текущим  нужный  вам  каркас.
После запуска команды и выбора каркаса на экране появится карточка его параметров. 
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В  закладке  Габариты  вы  определяете  форму  каркаса,  его  тип  контакта  и  размеры.
Можно задать изделию, строящемуся в каркасе, его оригинальное наименование.

Параметр Тип контакта определяет расположение контактных отрезков каркаса
(места "залипания" к каркасу других каркасов и объектов, добавляемых в сцену).

В закладке Характеристика вы можете определить:

Наименование
параметра

Его смысл Список возможных значений

Тип объекта
(атрибут ObjType)

Определяет тип создаваемого
объекта

Полный  тип
объекта
(атрибут FurnType)

Определяет тип создаваемого
объекта более узко по сравнению с
параметром Тип объекта.
Используется в отчетах

О  списке  возможных  значений
данного  параметра  читайте  в
электронном  документе
Настройка,  в  главе
Классификатор  мебельных
объектов

Пользовательски
й тип объекта
(атрибут FurnKind)

Задается пользователем и
используется при перемещениях
по фильтру

Произвольный

Артикул
(атрибут Article)

Артикул  объекта.  Должен  быть
уникальным.   Используется  для
передачи в базу данных

Строка, состоящая из цифр и букв.
Необходимо задать, если вы
планируете сделать создаваемый
объект стандартным.

Тип  размещения
объекта
(атрибут PlaceType
)

Определяет местоположение
объекта относительно стен, пола,
потолка и других объектов сцены

Накрывать
угловым
длинномером
(атрибут
AngleType)

Галочка ставится для угловых
объектов

Зазор  (справа,
слева,  сзади,
спереди,  снизу,
сверху)
(атрибут GapValue)

Определяет величины зазоров для
расстановки

Более  подробно о  параметрах  объекта читайте в  электронном  документе  Настройка,  в
главах  Правила создания элементов каталога,  Классификатор  мебельных объектов  и
Атрибуты, используемые в программе.

После внесения изменений в карточку, нажмите кнопку ОК.
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10.1.3 Операции над каркасом

Каркасы можно двигать, поворачивать, копировать, объединять. А теперь подробнее...

Сдвинуть  каркас  вы  можете  при  помощи  команды  контекстного  меню  каркаса  
Передвинуть  или  команды  основного  меню  Конструирование/Каркасы/Передвинуть.
Данные команды передвигают каркас со всем его содержимым в указанное вами место. При
перемещении  каркас  "залипает"  к  контактным  отрезкам  других  каркасов,  если  таковые
имеются  в  сцене.  Так  же  при  перемещении  каркаса,  при  наличии  в  сцене  других  каркасов
вам  могут  быть  очень  полезны  элементы  контекстного  меню,  вызываемого  правой  кнопкой
мыши. Они описаны в главе Как передвинуть объект. Расстановщик.

Если, вы выберите одну из выше описанных команд Передвинуть и зададите угол поворота
в  поле  Поворот  на  Панели  дополнительных  параметров,  то  каркас  со  всем  его
содержимым будет повернут вокруг его вертикальной оси симметрии на заданный угол.

Если  вам  нужно  повернуть  только  каркас  (без  его  содержимого)  и  вокруг  произвольной
оси,  выберите  команду  контекстного  меню  каркаса  Повернуть.  Данная  команда
поворачивает  каркас  вокруг  оси,  которая  проходит  через  указанную  вами  точку  и
расположена  вертикально  (параллельно  оси  OZ).  Если  для  поворота  вам  нужна  не
вертикальная ось, после выбора команды вместо ввода точки нажмите правую кнопку мыши,
выберите из контекстного меню ключ  2 точки и укажите любые две точки.  В обоих  случаях
положительное  значение  угла  поворота  будет  соответствовать  повороту  против  часовой
стрелки,  только в первом - если смотреть на экран, а во втором -  если смотреть вдоль оси
поворота из второй введенной точки на первую.

Для  дублирования  каркаса  со  всем  его  содержимым  выберите  в  контекстном  меню
каркаса  или  в  основном  меню Конструирование/Каркасы  команду  Копировать.  Команда
дублирует  указанный  каркас  со  всем  содержимым  и  перемещает  в  указанное  вами  место.
При перемещении работают те же правила, что и при команде Передвинуть (см. выше).

Если  вам  нужно  из  двух  каркасов  сделать  один,  воспользуйтесь  командой  основного
меню   Конструирование/Каркасы/Объединить.  Команда  объединяет  только
расположенные рядом (контактирующие) каркасы (см. рисунок ниже). После запуска команды
вам нужно только указать объединяемые каркасы.

 

На рисунке слева изображены каркасы до объединения, на рисунке справа – после объединения.

10.1.4 Зачем собирать и разбирать каркасы. Что такое текущий каркас

Как уже говорилось в разделе Каркасы, каркас может быть разобран (разгруппирован) или
собран (сгруппирован).

Если  каркас  разобран,  то  это  значит,  что  можно  работать  с  ним  и  с  каждым  из  его
элементов  по  отдельности.  Разобрать  каркас,  как  правило,  требуется,  когда  нужно  что-то
сделать "внутри" него (например, построить или отредактировать полку, стойку, стенку и т.д.).
Для  разборки  каркаса  воспользуйтесь  командой  контекстного  меню  каркаса
Разгруппировать  или  командой  основного  меню  Конструирование/Каркасы/Выбрать
текущий.

Если  каркас  собран,  то  это  значит,  что  каркас  с  его  содержимым  (полками,  стойками,
стенками  и  т.д.)  составляют  единое,  неделимое  целое,  и  работать  можно  только  со  всем
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сразу  и  целиком.  Собранный  каркас  используется,  когда  нужно  быстро  переместить  или
удалить  каркас  сразу  со  всем  его  содержимым.  Для  сборки  каркаса  воспользуйтесь
командой  контекстного  меню  каркаса  Сгруппировать  или  командой  основного  меню
Конструирование/Каркасы/Собрать.

По  умолчанию  Разобранный  каркас  выделяется  на  экране  синим  цветом,  а
Собранный каркас  -  чёрным цветом.  Если  вам  не  нравятся  эти  цвета,  можете
выбрать  свои.  Для  этого  запустите  команду  Установки/Пользовательские
умолчания  и  в  открывшейся  карточке  в  узле  Каркасы  для  параметров  Цвет
текущего каркаса и Цвет сгруппированного каркаса выберите свои цвета.

В сцене одномоментно может быть только один разобранный каркас. Будем называть его
 текущим.

При  попытке  работать  "внутри"  каркаса,  не  являющегося  текущим,
поведение системы не определено.

10.1.5 Как сделать каркас невидимым

Каркас, как и любой другой объект в программе, можно погасить (сделать невидимым), а
затем, если нужно, включить. Для чего может понадобиться такое умение? Ну, например, для
придания  "товарного  вида"  законченному  мебельному  изделию,  чтобы  пунктирные  линии
каркаса не портили общую картину.

Для  того,  чтобы  погасить  изображение  каркаса,  выберите  команду  основного  меню
Конструирование/Каркасы/Погасить.  Команда  сделает  указанный  вами  каркас
невидимым. Только каркас. Содержимое каркаса останется на экране.

Для  того,  чтобы  включить  изображение  каркаса,  выберите  команду  основного  меню
Конструирование/Каркасы/Включить.  Команда  покажет  все  погашенные  до  этого
каркасы.  Они  будут  выделены  цветом.  Левой  кнопкой  мыши  укажите  те  каркасы,  которые
должны быть включены (они перестанут выделяться) и нажмите Enter.

Если  вы случайно выбрали не тот  каркас  и  хотите отменить  сделанный выбор,
вызовите  правой  кнопкой  мыши  контекстное  меню  команды  и  нажмите  строчку
Откатка.  Подробнее  о  ключах  контекстного  меню,  которое  появляется  в
программе  для  выбора  объекта(ов),  читайте  в  разделе  Указание  и  выбор
объектов.

10.1.6 Удаление каркаса

Для  того,  чтобы  удалить  каркас,  нажмите  на  панели  инструментов  пиктограмму  ,

выберите каркас  и  нажмите Enter.  Или сначала  выберите  каркас,  нажмите  правой  кнопкой
мыши и в контекстном меню каркаса выберите команду Удалить.

В зависимости от состояния каркаса на момент удаления -  собран или разобран,  будет
соответственно удален или каркас со всем его содержимым, или только пустой каркас (бокс,
нарисованный пунктиром). Поэтому перед удалением каркаса определитесь, что вам нужно,
и соберите или разберите каркас.

Напомним,  для  сборки  каркаса  воспользуйтесь  в  его  контекстном  меню
командой Сгруппировать, для разборки - командой Разгруппировать.

Удалять  каркас  отдельно  от  его  содержимого  категорически  не
рекомендуется.  Это  может  привести  к  непредсказуемости  поведения
системы.

10.2 Типовое заполнение
Мебельные  изделия  одного  типа  обычно  имеют  схожие  элементы.  Например,

подавляющее  большинство  шкафов  имеют  боковые  стенки,  пол,  крышку  и  пр.,  и  обидно
тратить  свое  время  и  рисовать  их  каждый  раз  вручную.  В  К3-Мебель  есть  возможность
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строить  такие  "схожие  элементы"  в  автоматическом  режиме.  Для  этой  цели  при  создании
заказа  в  карточке  Варианты  заполнения  предлагаются  различные  типовые  заполнения
каркаса.

Не  путайте  типовое  заполнение  с  типовым  изделием.  Типовое  изделие  -
это  готовое  изделие  со  всеми  присущими  ему  атрибутами,  а  типовое
заполнение  -  это  просто  "запрограммированная"  последовательность
действий.

Если вы построили пустой каркас, вы всегда можете заполнить его при помощи команды
контекстного меню каркаса Типовое заполнение или одноименной команды основного меню
 Конструирование/Каркасы/Типовое заполнение. Откроется карточка типовых проектов: 

Укажите нужный и  нажмите кнопку  OK  или дважды кликните на рисунке проекта.  После
этого, в новой карточке задайте параметры типового заполнения:
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Так выглядит карточка параметров типового заполнения Стол
компьютерный

 Напомним, что перед этим неплохо было бы установить умолчания при помощи
команды Заказ/Умолчания на материалы.

В каркасе может быть размещен только один типовой проект. При попытке размещения в
один и тот же каркас больше одного типового проекта, программа выдает сообщение:

Пользователь  имеет  возможность  создавать  свои  типовые  проекты.
Технология их создания описана в электронном документе Настройка.

10.3 Панели
Панель  –  самая распространённая часть мебельной конструкции.  Изготавливаются  панели,
как  правило,  из  листового  материала  (ДСтП,  МДФ,  ДВП  и  пр.).  В  К3-Мебель  панели
строятся  через  команды  узла  основного  меню  Конструирование/Панели  или  команд
контекстного меню мебельных элементов Простая панель и Фигурная панель.

Узел основного меню  Меню мебельных элементов

По способу построения, в К3-Мебель существуют следующие виды панелей: 
 простые панели  – панели исходной прямоугольной формы, расположенные параллельно

координатным плоскостям;
 фигурные  панели  (фигурные  полки)  –  панели  непрямоугольной  формы,  расположенные

параллельно  плоскости  XOY  каркаса,  форму  которых  пользователь  выбирает  из
предлагающихся;
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 нестандартные  панели  –  панели,  форму  и/или  расположение  в  пространстве  которых
определяет пользователь;
 гнутые  панели  –  два  вида:  дуга  по  хорде  и  два  отрезка  и  дуга.  Каждому  из  видов

соответствует своя команда построения.

По типу панели в К3-Мебель панели делятся на:
 прямоугольные – к этому типу относятся все простые панели (по способу построения),

часть  фигурных,  а  также  панели,  построенные  нестандартным  способом  по  трём
точкам;
 четырёхугольные  –   к  этому  типу  относятся  панели,  построенные  нестандартным

способом по четырём точкам;
 замкнутый контур – панели, чья форма определяется контуром произвольной формы.

О том, что такое контур, см. инструкцию по геометрическому редактору К3. К этому
типу панелей относятся панели, построенные нестандартным способом по контуру, а
также большинство фигурных панелей (по типу построения);
 гнутые панели – панели с неплоскими пластями (см. также способ построения). 

Тип  созданной  панели  можно  поменять  в  карточке  параметров,  закладке
Параметры.

По способу редактирования панели делятся на:
 бесшаблонные – редактируются только через карточку параметров панели;
 шаблонные  –  редактируются  как  через  карточку  параметров,  так  через  карточку

шаблона.  К  шаблонным  относится  большинство  фигурных  панелей  (по  способу
построения);

Простые (по способу построения) панели делятся на:
Полка  –  это  панель,  лежащая  в  плоскости,  параллельной  координатной  плоскости  XOY
каркаса.
Стойка  – это панель, лежащая в плоскости, параллельной координатной плоскости YOZ
каркаса.
Стенка – это панель, лежащая в плоскости, параллельной координатной плоскости XOZ
каркаса.

На  рисунке  слева  показаны  типы  простых  панелей  с  названиями  их  пластей,  торцов  и
углов. В К3-Мебель стороны (пласти) и торцы панели имеют буквенное обозначение, а углы
цифровое, как показано на рисунке. Верхняя пласть полки, правая пласть стойки и ближняя
пласть стенки имеют обозначение A, противоположные пласти имеют обозначение F. 

Аналогичные  названия  торцов,  пластей  и  углов  имеют  все  панели,  имеющие  четыре
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стороны и угла (не считая углы, образованные вырезами и пр.)^

Четырёхугольные панели

Торцы  панелей  типа  замкнутый  контур  обозначаются  числами  от  10  и  далее  по
количеству  торцов.  Торцы  таких  панелей  определяются  простейшими  объектами  контура:
отрезками или дугами. 

10.3.1 Простые панели

Простыми  панелями  мы  называем  панели  исходной  прямоугольной  формы  (
прямоугольного типа), лежащие в плоскостях, пареллельных координатным (полки, стойки,
стенки):

Полки в К3-Мебель делятся на жёстко закреплённые и съёмные. Жёстко закреплённые
полки располагаются вплотную к стене и крепятся к стойкам при помощи крепежа. Съёмные
полки имеют между торцами и стойками зазоры, равные 2 мм, и свободно располагаются на
полкодержателях.

Стенки в К3-Мебель бывают утопленными, врезными и накладными.
Накладная  стенка  –  это  стенка,  которая  крепится  на  торцы  стоек.  Ее  размеры  немного
превышают размеры области, которую она закрывает.
Врезная  стенка  –  это  стенка,  заглубленная  в  стойках,  между  которыми  она  расположена.
Держится за счёт пазов.
Утопленная стенка – стенка, которая крепится торцами к пластям стоек.

Накладная стенка   Врезная стенка   Утопленная стенка

По  умолчанию  все  простые  панели  строятся  прямоугольными,  без  подрезок  углов,  без
вырезов,  без  пропилов и  торцевых  обработок.  Материал панели берется  из  умолчаний  на
материалы панелей (узел Панели). Кромка накладывается только у полок и стоек и только на
лицевой  торец  (торец  Е),  при  условии,  что  в  умолчаниях  на  материалы  заказа  задан
Материал  лицевой  кромки  (узел  Кромки).  На  всех  остальных  торцах  накладывается
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черновая кромка, при условии, что в умолчаниях задан Материал черновой кромки. Крепёж
на простые панели,  если  он  необходим,  ставится  по  умолчанию на  торцы,  имеющие пятна
контакта.  Предпочтение  отдаётся  противоположным  сторонам.  Если  таковых  на  момент
построения несколько, то приоритет у В и С. 

Основная  команда  для  создания  простых  панелей  –  команда  контекстного  меню
Простая панель (в сцене должен быть текущий каркас). В основном меню эта же команда
находится по адресу: Конструирование/Панели/Простые панели.

По этой команде создаются:
 полки: жёстко закреплённые;
 стойки;
 стенки: утопленные, накладные.

Сьёмные  полки  преобразуются  из  жёстко  закреплённых  через  команду
Изменить тип панели. 
Для врезных стенок существует отдельная команда. 
Для  накладных  стенок  также  существует  более  универсальный  способ
построения  (для  закрытия  нескольких  ниш  одной  панелью).  Команда  для
простых панелей строит стенку только на одну нишу.

После  запуска  команды  панель  дополнительных  параметров  поменяет  свой  вид.
Теперь  через  неё  можно  задать  тип  панели,  материал  панели  и  кромок.  Изначально
выставленные параметры взяты из установок по умолчанию:

Тип  панели  можно  задать  также  через  контекстное  меню  команды  построения.  Кроме
типа панели, можно выставить режим её построения:

В зависимости от того, что вы собираетесь строить, выберите один из ключей меню: Полка,
Стойка, Стенка утопленная или Стенка накладная и укажите положение новой панели.

По умолчанию полки, стойки и стенки создаются с учетом уже установленных  в каркасе
панелей и образовавшихся в связи с этим ниш. 

Перед созданием панели можно изменить её материал, а также добавить отделку, пропилы и
торцевые обработки. Для этого выберите ключ контекстного меню Параметры.
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Выбранный материал сохранится и для следующих построений простых панелей. Чтобы
вернуть материал по умолчанию, надо в карточке нажать кнопку Вернуться к умолчаниям,
либо зайти в карточку умолчаний и нажать ОК.

Назначенные  пропилы  и  торцевые  обработки  будут  назначены  только  на  одну
строящуюся панель: следующие будут без них. 

Подробнее  о  карточке  параметров  см.  соответствующий  раздел  и  главы  о  каждой  из
закладок.

Ключ контекстного меню Равномерно позволяет:
 при  работе  мышью:  построить  заданное  количество  панелей  на  одинаковом

расстоянии друг от друга и от границ ниши. Перемещая курсор внутри ниши, добейтесь
нужного вам количества панелей и нажмите левую кнопку. Расстояние между панелями
программа посчитает сама. Количество панелей зависит от выбранного вами кратного
интервала,  значение  которого  предлагает  система  в  процессе  перемещения  Вами
курсора по заполняемой нише.

 при работе с клавиатуры: ввести желаемый интервал для расстояния между панелями.
В  этом  случае  количество  панелей  программа  посчитает  сама.  Последняя  панель
может  иметь  расстояние  до  границы  ниши  отличие  от  расстояний  между  другими
построенными панелями.
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При активном ключе Равномерно 
введено расстояние Справа, 

равное 520.

Ключ контекстного меню С притяжением (включен по умолчанию) – это режим, при котором
новая  панель  «залипает»  на  уровне  уже  построенных  панелей,  как  бы  продолжая  их.  При
этом  на  экране  появляется  линия,  соединяющая  новую  и  продолжаемую  панели.  В  этом
режиме легко строить, например, полки, находящиеся в разных нишах на одной высоте. Если
данный способ построения вам не нужен, переключитесь на режим Без притяжения.

Если  вы  точно  знаете,  на  каком  расстоянии  должна  располагаться  новая  панель  от
соседних,  вы  можете  ввести  это  расстояние  через  клавиатуру.  Эта  функция  используется
при установке практически любого объекта К3-Мебель.
Когда система запрашивает место нового объекта,  от него в  разные стороны идут  стрелки,
на  которых  находятся  «окошки»  с  написанными  значениями  расстояний  до  соседних  уже
построенных  объектов.  Эти  расстояния  меняются  со  сдвигом  курсора.  Одно  из  «окошек»
является активным: в него можно внести значения с клавиатуры.

  Активное «окошко» указано стрелкой

Введите значение запрашиваемого расстояния с клавиатуры и нажмите Enter. Объект будет
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создан в указанном месте.

После  того,  как  вы  набрали  хотя  бы  один  символ,  вы  уже  не  можете  указать
новое  место  объекта  курсором  мыши.  Чтобы  вернуться  к  указанию  курсором,
нужно нажать кнопку Esc один раз.

Если хотите сделать активным другое «окошко», нажмите клавишу Tab. 

Если вам нужно поставить строящийся объект точно посередине между двумя крайними
объектами, нажмите на клавиатуре стрелку вниз. Затем левой кнопкой мыши нажмите ключ,
который выдаст вам система:

Стенки врезные и накладные10.3.1.1

Чтобы  построить  врезную  стенку,  воспользуйтесь  командой  основного  меню
Конструирование/Панели/Врезная  стенка.  Для  создания  накладной  стенки  запустите
команду Конструирование/Панели/Накладная стенка.

Напомним  вам,  что  накладные  стенки  на  одну  нишу  можно  построить  и  по
основной команде создания простых панелей.

Обе  команды  работают  одинаково.  После  выбора  команды  укажите  четыре  торца
закрываемой ею ниши (это будут задние торцы D).

Второй указываемый торец должен быть напротив первого.  То есть,  если
вы  первым  указали  торец  «сверху»  ниши,  то  вторым  должен  быть  торец
«снизу», а не сбоку.

Предварительно можете выбрать один из режимов контекстного меню команды:
 Указать торец  (включен по умолчанию) – указываются торцы панелей,  обрамляющие

нишу. Торцы при этом подсвечиваются желтым цветом;
 Выбрать  панель  –  указывается  сначала  панель,  а  затем  –  торец  на  ней.  Данный

режим  предназначен  для  сложных  конструкций,  в  которых  трудно  выбирать  торцы,
предварительно не зафиксировав панель.
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Указываемый торец подсвечивается. 
Ниша выделена крестом

После указания торцов, накладная стенка строится сразу же.

Для  врезных  стенок  выдается  диалоговая  карточка,  в  которой  вы  можете  указать
расстояние  между  стенкой  и  задней  плоскостью  конструкции  и  величину  заглубления  в
панели:  

   

После нажатия кнопки ОК врезная стенка строится. 
В панелях, в которые стенка заглубляется, создаются автоматические пропилы. Ширина

пропила  равна  толщине  стенки  плюс  ширине  двух  зазоров,  необходимых,  чтобы  стенка
смогла войти в пропил.  Глубина пропила равна величине  заглубления стенки плюс ширине
зазора  между  торцом  стенки  и  «дном»  пропила.  Величины  зазоров  устанавливаются  в
карточке пользовательских умолчаний в полях Допуск по ширине пропила и Допуск по
глубине пропила узла Конструктивные умолчания/Панели.
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Изменить тип полки10.3.1.2

Полки  в  К3-Мебель  бывают  жёстко  закреплённые  и  съёмные.  Жёстко  закреплённые
полки  строятся  по  команде  Простая  панель.  Съёмные  полки  создаются  через
преобразование жёстких по команде основного меню Конструирование/Панели/Изменить
тип  полки.  После  указания  полки  команда  из  жёстко  закреплённой  полки  делает
свободную и наоборот. 
У преобразованной съёмной панели появляется зазор между боковыми торцами и стойками,
крепёж  по  умолчанию  изменится  на  крепёж  съёмной  полки.  При  повторном  использовании
команды  полка  снова  станет  жёстко  закреплённой,  зазоры  исчезнут,  вернётся  крепёж  по
умолчанию.

Жёстко закреплённая полка   Съёмная полка

Не  любая  полка  может  быть  преобразована  в  съёмную.  Для  успешного  выполнения
команды полка должна удовлетворять следующим условиям:
 тип панели – прямоугольная;
 крепёж у полки должен присутствовать на боковых торцах (В и С), при этом, на других

торцах его быть не должно;
 назначенный крепёж должен совпадать с крепежом по умолчанию.

10.3.2 Фигурные панели

Фигурные  панели  в  К3-Мебель  –  панели  непрямоугольной  формы,  расположенные
параллельно  плоскости  XOY  каркаса,  форму  которых  пользователь  выбирает  из
предлагающихся.

Для  создания фигурной полки  выберите команду  контекстного  меню Фигурная  панель
(при наличии текущего каркаса)  либо команду  основного  меню Конструирование/Панели/
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Фигурные панели.  
После запуска  команды на экране появится  карточка,  содержащая весь  спектр  типовых

фигурных  панелей,  предлагаемых  системой.  Угловая  полка  относится  к  типу
Прямоугольных  панелей,  разнообразие  форм  таких  полок  достигается  за  счёт  подрезок
углов.  Остальные  панели  в  карточке  относятся  к  типу  Замкнутый  контур  и  построены  по
шаблонам. Каждому варианту в карточке фигурных панелей соответствует свой шаблон. 

 

Выберите один из вариантов и нажмите кнопку ОК. Далее ваши действия зависят от типа
панели.

1. Угловые панели
После  выбора  в  карточке  фигурных  панелей  пункта  Угловая  панель,  открывается

следующая карточка:

После  выбора  типа,  нужно  указать  местоположение  будущей  полки  в  нише.  При  этом
можно  использовать  контекстное  меню  команды,  описание  элементов  которого,  дано  в
разделе  Простые  панели:  для  фигурных  полок  доступны  ключи  Равномерно  и  С
притяжением/Без притяжения.  Также можно точно задать  местоположение панели,  введя
расстояние с клавиатуры, как и в случае простых панелей. 

Особенность  этого  типа  панелей:  их  крепёж  проставляется  на  стойку  и  утопленную
стенку.

Поэтому  ориентация  панели  при  создании  определяется  автоматически  и  зависит  от
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того, с какой стороны находится стойка. Если стойки расположены по обеим сторонам ниши,
панель крепится к произвольной (но для таких шкафов угловые панели не нужны).

Далее действия зависят от типа угловой полки:
 Треугольная  полка  –  строится  по  габаритам  ниши  сразу  после  указания

местоположения.
 Полка  со  скосом  –  позволяет  создать  полку  со  скосом  45°  переднего  угла  .  Размер

скоса  зависит  от  параметра  величина  фаски,  который  можно  задать  в  карточке,
появляющейся после указания местоположения полки.

  ВФ — величина фаски

Полка строится после указания величины фаски.
 Полка  со  скруглением  –  радиус  скругления  равен  минимальному  габариту  ниши  –

длине или ширине. Полка строится сразу после указания местоположения.

Редактируются угловые полки так же, как и прямоугольные панели.

2. Панели типа «Замкнутый контур»
Перед построением фигурных панелей типа Замкнутый контур советуем  определиться

с  материалом  по  умолчанию.  Он  задаётся  в  карточке,  вызываемой  через  команду
Установки/Пользовательские умолчания, пункт Материал столешниц:

Затем можно приступать к построениям. 

После  выбора  в  карточке  панелей  любой  фигурной  панели,  создаваемой  по  контуру,
система  сразу  запросит  указать  её  местоположение  в  нише.  Делается  это  так  же,  как  для
угловых  панелей:  доступны ключи Равномерно  и  С притяжением/Без притяжения  и  ввод
точного расстояния с клавиатуры.

Некоторые  фигурные  панели  несимметричны  (угловое  покрытие,  фигурная
столешница),  то  есть,  могут  иметь  в  пространстве  левую  или  правую  ориентацию.  При
построении  ориентация  определяется  по  тому,  куда  пользователь  щёлкнул  мышью  при
выборе местоположения: в левой или правой части ниши, если смотреть спереди. 

Поэтому  расположение таких  панелей в  нише лучше строить  на виде  спереди (видовое
окно №1): если вы указываете место панели левее центра ниши, панель будет иметь левую
ориентацию, правее – правую.
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Построение столешницы 
с левой ориентацией

  Левая ориентация   

Построение столешницы 
с правой ориентацией

  Правая ориентация 

Некоторые  типы  фигурных  панелей  строятся  сразу  после  указания  их  местоположения.
Для  других  типов  открывается  карточка,  в  которой  нужно  задать  параметры.  Такие  панели
строятся  после  нажатия  кнопки  ОК в  карточке.  Если  по  введённым  параметрам  панель  не
может быть построена, появляется сообщение: 

Предлагаемые  фигурные  панели  типа  Замкнутый  контур  обычно  используются  как
столешницы  (только  не  путайте  столешницы-полки  с  одноимённым  длинномером!)
Потому  при  создании  таких  фигурных  панелей  пользователю  предлагается  указать  те
параметры, которые важны именно для столешниц. По умолчанию предлагаются параметры,
заданные в карточке пользовательских умолчаний:

Если  же  вы  добавляете  фигурную  панель  не  в  качестве  столешницы,  то  вы  можете
поменять отсутствующие для выбора параметры через карточку редактирования. 

Так  как  эти  панели  имеют  тип  Замкнутый  контур  и  создаются  по  прототипу,  они



Создаем мебельное изделие

66© 2015 ГеоС

редактируются двумя способами: 
1.  Команда  Конструирование/Панели/Редактировать  –  рассматривает  созданные

объекты как панели. При выборе этой команды открывается карточка параметров панели. 
2.  Команда  Конструирование/Редактировать  (или  команда  Параметры  в

контекстном  меню  при  выбранной  панели)  –  рассматривает  созданные  объекты  как
прототипы.  На  экране  появляется  карточка  с  параметрами  прототипа.  Примеры  таких
карточек см. ниже, в описании типов фигурных панелей.

Стоит  помнить,  что  панели,  созданные  по  прототипу,  несмотря  на  все
возможные изменения,  будут  сохранять  информацию  о  своём  прототипе.
Если  после  редактирования  панели  иными  способами  вы  запустите
команду Параметры, на экране появится предупреждение:

При  нажатии  ОК  появится  карточка  редактирования  прототипа.  После
внесения  в  неё  изменений  и  нажатия  ОК  все  прошлые  изменения  панели
отменятся.

В К3-Мебель доступны следующие фигурные панели типа Замкнутый контур:

 Полка-сектор – создаётся в виде полукруга сразу после указания места. Радиус полки
равен глубине ниши либо её ширине (наименьшему из данных параметров). 

При  редактировании  полки  через  команду  Конструирование/Редактировать  (или
команду Параметры из меню при выбранной полке), появляется карточка, соответствующая
прототипу:

Обратим внимание на то, что в этой карточке можно задать радиус сектора (т.е. размер
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самой панели) и углы:  угол сектора  отличный от 180° и начальный угол,  отличный от  0°.
Начальный  угол  –  это  угол  между  задним  торцом  полки  и  плоскостью  XOZ  (плоскостью
задних стенок). Ни при построении, ни в умолчаниях данные параметры не задаются.

 Полка-капля –  ставится справа,  радиус равен минимальному габариту ниши (ширине
или глубине):

Через  карточку  прототипа  можно  изменить  радиус  или  угол  среза  (угол  между  плоским
торцом столешницы и плоскостью стоек (YOZ), по умолчанию 90°) и поменять бóльшую часть
круга на меньшую:

 Овальная столешница – строится на всю ширину и глубину ниши. 

Форма  столешницы  зависит  от  радиуса  скругления,  заданного  в  карточке,  которая
появляется на экране после указания местоположения столешницы:
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Габариты можно поменять в карточке редактирования прототипа.

 Угловое  покрытие  –  строится  по  параметрам,  заданным  в  карточке,  которая
появляется после указания высоты панели в нише. Длина и ширина панели, при этом,
соответствуют габаритам ниши и в карточке для создания не представлены. 

У  этой  панели  также  есть  параметр  ориентация  (см.  выше).  Обратите  внимание,  что
ориентацию данной панели невозможно будет изменить при редактировании – нужно будет
поворачивать панель.

Карточка параметров и их значения отображены ниже:

  

Слева — «простая» стыковка;
справа — фаской
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После задания параметров, панель строится. Если по заданным параметрам невозможно
создать панель, в окне для диалога появляется предупреждение.

 Фигурная  столешница  –  столешница,  характеризующаяся  радиусами  двух
окружностей, касающихся друг друга под заданным углом. 

У этой панели также есть параметр ориентация (см. выше).  

Левая ориентация 
(щелчок мыши в левой части ниши)

  

Левая ориентация 
(щелчок мыши в левой части ниши)

Радиусы окружностей и угол задаются в карточке после указания места панели.

 

Именно по  углу  определяется  длина  «переднего  участка».  На  рисунке  ниже  три  панели
(отмеченные  разными  цветами)  имеют  одинаковые  радиусы  и  отличаются  только  углом
стыковки.
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Через  карточку  прототипа  можно  изменить  габариты  столешницы,  радиусы,  угол
стыковки, а также ориентацию:

 Столешница Amik также с характерной формой. Рисунок объясняющий есть прямо на
карточке параметров, которая открывается после указания места панели:

 

Прогиб  сзади  =  прогиб  по  D,  прогиб  спереди  =  прогиб  по  Е,  радиусы  скругления
соответствуют  углам  с  указанным  номером.  Углы  нумеруются  так  же,  как  на  всех  панелях-
полках:
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 Эллиптическая  столешница  –  строится  на  весь  размер  ниши  сразу  после  указания
местоположения. Параметры не задаются, т.к. по указанным длине и ширине строится
только один эллипс.

10.3.3 Нестандартные панели

Нестандартными  будем  называть  плоские  панели,  чью  форму  и/или  расположение  в
пространстве определяет пользователь. Под этим наименованием в К3-Мебель объединены
три разных вида панелей: панель по контуру, панель по трём точкам, панель по четырём
точкам.  Команды  для  их  создания  собраны  в  узле  основного  меню  Конструирование/
Панели/Нестандартные панели. 

Команда основного меню Конструирование/Панели/Нестандартные панели/Панель по
контуру  позволяет  построить  панель,  имеющую  форму  произвольного  контура,  линии
которого лежат в одной плоскости. Контур предварительно создается при помощи меню К3. 

Порядок действий по созданию контура:
Способ 1:

1. Постройте на двумерном виде плоскую фигуру, имеющую форму будущей панели.
Используйте для этого команду основного меню К3/Создать/Линии/Полилиния. 

Способ 2:
1. Постройте на двумерном виде плоскую фигуру, имеющую форму будущей панели.

Используйте для этого команды К3/Создать/Отрезок, К3/Создать/Дуга и т.д. 
2. Создайте  контур  из  построенной  фигуры  при  помощи  команды  К3/Структ.оп./

Контур.
Примечание:  Более  подробно  о  геометрических  построениях  читайте  в  документации

Комплекс программ трехмерного моделирования К3.

Далее  запустите  команду  создания  панели  по  контуру.  На  запрос  системы  укажите
построенный контур. Панель будет построена из материалов, установленных по умолчанию
.

Примечание: панель по контуру не обязательно должна быть параллельна координатным
плоскостям.  Вы  можете  построить  плоскую  фигуру,  лежащую  в  иной  плоскости,  либо
повернуть  построенную  панель  командами  геометрического  ядра  К3.  Подробнее  см.  в
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документации Комплекс программ трехмерного моделирования К3.

Команда  Конструирование/Панели/Нестандартные  панели/По  трем  точкам
позволяет построить прямоугольную панель в произвольной плоскости пространства. 
Указанные  вами  три  точки  однозначно  задают  плоскость.  Первые  две  определяют  длину
панели, третья – ширину.

Три указанные точки

Команда  Конструирование/Панели/Нестандартные  панели/По  четырем  точкам
позволяет построить четырёхугольную панель в произвольной плоскости пространства. 
После  запуска  команды  нужно  указать  четыре  точки.  Первые  три  точки  определяют
плоскость  и  являются  углами  будущей  панели.  Четвёртая  точка,  если  лежит  в  той  же
плоскости,  будет  четвёртым  углом.  Если  вы  указали  четвёртую  точку  вне  плоскости,  то  в
качестве  четвёртого  угла  будет  взята  проекция  указанной  точки  на  плоскость  будущей
панели.

Точка 4 проецируется на плоскость (белые отрезки). 
Точка 4' — четвёртый угол будущей панели

Для  удобства  работы  и  более  точных  построений  используйте  стационарные  и
динамические привязки, существующие в системе.
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Способ построения панели произвольной формы через карточку параметров10.3.3.1

Ещё один способ создания панели произвольной формы – путём редактирования через
карточку параметров.

Сначала постройте простую панель:

Затем выберите панель левой кнопкой мыши и запустите команду Параметры. Далее в
карточке  Параметры  мебельной  панели  в  закладке  Параметры  в  поле  Тип  выберите
элемент Замкнутый контур и нажмите кнопку с многоточием.

После  этого  карточка  временно  закроется,  а  система  выдаст  запрос  Выберите
сдвигаемый  узел  полилинии.  Вы  можете  либо  указать  узел  (точку  соединения  элементов
полилинии), либо выбрать один из ключей контекстного меню команды. Ключи соответствуют
ключам редактирования полилинии (более подробно см. инструкцию по геометрическому
ядру К3): 
 Закончить – завершает редактирование объекта;
 Откатка – отменяет последнее действие. Если выбрать несколько раз ключ Откатка, то

отменится несколько последних действий в порядке, обратном их выполнению; 
 Сдвиг узла вдоль – сдвинуть узел контура вдоль элемента. 
При выборе ключа программа выдаёт запрос Укажите сдвигаемый элемент контура, на
который нужно указать элемент, содержащий сдвигаемый узел. Сдвигаться будет тот узел
элемента, который находился ближе к курсору в момент указания элемента;
 Сдвиг узла свободно  (активно по умолчанию)  – произвольный сдвиг  узла.  В  отличие

от ключа Сдвиг узла вдоль, при сдвиге свободно необходимо указать именно узел;
 Удалить  узел  –  удаляет  узел  после  его  выбора.  Узлы,  соседние  с  удалённым,

соединяются отрезком.
 Сдвиг  элемента  –  сдвигает  выбранный  элемент  (отрезок,  дугу)  с  сохранением

положения в пространстве. Соседние элементы перестраиваются;
 Замена элемента – заменить дугу  на отрезок или отрезок на дугу. При замене отрезка

на дугу понадобится указать точку на дуге;
 Деление  элемента  –  добавить  узел  посередине  выбранного  элемента  (затем,  при

необходимости, его можно сдвинуть);
 Фаска  –  создать  отрезок-фаску  между  двумя  подряд  лежащими  отрезками.  Нужно
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указать  два отрезка,  между которыми нужна фаска.  Параметры фаски задаются  через
панель дополнительных параметов:

Выберите один из вариантов: 
— задать два расстояния от угла до точек среза;
—  задать  по  расстоянию  до  точки  среда  на  первом  отрезке  и  углу  между  отрезком-
фаской и срезанной частью

 

 Скругление – если в контуре есть два смежных отрезка, то к ним можно построить дугу
гладкого сопряжения. Для этого укажите данные отрезки. Радиус  вы можете задать на
панели дополнительных параметров.

Рассмотрим  процесс  создания  панели  произвольной  формы  на  примере  построения
следующей панели:

1. Запустите команду Параметры для прямоугольной панели, у которой хотите изменить
форму.

2. В  карточке Параметры мебельной панели  в  закладке Параметры  выберите в  поле
Тип элемент Замкнутый контур и нажмите кнопку с многоточием.

3. Переключитесь  на  видовое  окно  №  3.  Выберите  ключ  контекстного  меню  Деление
элемента и укажите торец Е редактируемой панели. Торец будет поделен пополам:

Вид сверху

4. Выберите ключ контекстного меню Замена элемента и укажите левую часть торца Е.

5. Затем нажмите кнопку Shift  и  перемещайте левую часть  торца Е до тех  пор,  пока  на
панели статуса значение координаты Y не увеличится на 50 мм.

Примечание. Значение координаты Y может быть произвольным.

6. С  нажатой  кнопкой  Shift  перемещайте  правую  часть  торца  Е  до  тех  пор,  пока  на
панели статуса значение координаты Y не уменьшится на 50 мм.

Примечание. Значение координаты Y может быть произвольным.

7. Выберите ключ контекстного меню Закончить.
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8. Во вновь открывшейся карточке Параметры мебельной панели нажмите кнопку ОК.
9. На экране появится панель требуемой формы.

10.3.4 Гнутые панели

Гнутыми  в  К3-Мебель  будем  называть  панели  с  изогнутыми  пластями.  Команды  для  их
создания собраны в узле основного меню Конструирование/Панели/Гнутые панели.

Команда  основного  меню  Конструирование/Панели/Гнутые  панели/Гнутая  стенка
позволяет построить панель, имеющую два прямых участка, соединенных по дуге. 

После запуска команды нужно указать:
1. точку, задающую начало панели;
2. точку, задающую направление первого прямого участка;
3 и 4. точки, задающие направление второго прямого участка (направление считается от
точки 3 к точке 4), при этом, точка 4 является краем панели;
5. радиус скругления панели;
6. точку, задающую высоту панели.

Для бóльшей наглядности см. рисунок:

Команда  Конструирование/Панели/Гнутые  панели/Стенка-дуга  позволяет  построить
панель, изогнутую по всей хорде. 

После запуска команды нужно указать:
1. точку, задающую начало панели;
2. точку, задающую высоту панели;
3. точку, задающую конец панели (противоположный угол от точки 1)
4. точку, задающую величину прогиба.

 

Изменить уже построенные фигурные панели можно при помощи карточки параметров
панели.

10.3.5 Редактирование панелей. Карточка параметров

Построив  панель,  вы  можете  её  отредактировать.  Это  можно  сделать  либо  через
специальные команды, либо через карточку параметров панели.

Большинство  параметров  панели  можно  изменить  в  карточке  параметров.  Для  всех
панелей,  создаваемых  в  системе,  карточка  выглядит  одинаково.  Чтобы  её  вызвать,
воспользуйтесь  командой Параметры из контекстного меню при выбранной панели. Также
можно  щёлкнуть  по  панели  двойным  щелчком  либо  в  основном  меню  выбрать
Конструирование/Панели/Редактировать и указать панель. 
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Эта же карточка появляется при строительстве панели, если выбрать ключ Параметры. 
Выглядит она следующим образом:

В карточке девять закладок. Их описание смотрите в соответствующих разделах:
 Параметры
 Подрезки углов
 Вырезы
 Кромки
 Пропилы
 Торцевые обработки
 Крепёж
 Отделка
 Фрезеровка

Галочка  Применить  немедленно  (левый  нижний  угол)  –  общая  для  всех  закладок.
Включив эту функцию, вы можете, не выходя из карточки, сразу увидеть на экране результат
ваших действий.

Для  того,  чтобы  панель  перестроилась  согласно  новому  значению
параметра, введенного вами в одно из полей карточки, нужно переключиться
с этого поля на любое другое.

Также  в  системе  существуют  специальные  команды  для  редактирования  панелей.  Их
можно  найти  в  узле  Конструирование/Панели  основного  меню.  Для  редактирования
кромки существует отдельный узел команд Конструирование/Кромка.

Параметры панели10.3.5.1

Основные  параметры  панели,  такие,  как  материал,  прогибы,  габариты,  подрезки,
направление  текстуры  и  пр.,  изменяются  через  карточку  параметров,  закладка
Параметры.  Габариты  панели  также  можно  изменить  через  команду  контекстного  меню
панели  Изменить  габариты  (через  основное  меню:  Конструирование/Панели/
Продлить/укоротить). 
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Закладка Параметры выглядит следующим образом:

Здесь  можно  поменять  габариты  панели,  её  материал,  а  также  установить  прогибы  и
подрезки торцов.

Поле  Материал  заполняется  текущим  материалом  панели.  Вы  можете  изменить  его,
выбрав  из  выпадающего  списка  другой  материал.  Список  определяется  в  Настройках
справочников,  в справочнике  Библиотека прототипов  в группах подстановки.  Читайте об
этом в документе Руководство по настройке. 

Справа от указанного поля находится окошко, в котором отображается рисунок текстуры
материала. Направление текстуры на панель задается в поле, находящемся правее окошка с
рисунком.  Ниже  задается  угол  направления  наложения  текстуры  в  случае  выбора  способа
По углу.

В  поле  Тип  вы  можете  выбрать  форму  панели  из  пяти  вариантов,  предложенных
системой.  После  выбора  типа  панели  в  карточке  (блок  Геометрия  панели)  появляются
соответствующие ему иллюстрация и параметры. Значение параметров легко понять, глядя
на внешний вид панели и размеры, изображенные на иллюстрации.

Тип панели Внешний вид Параметры

Замкнутый
контур

Параметры  панели  типа  Замкнутый  контур
определяются формой контура. 

Чтобы задать форму, после выбора в поле Тип
элемента  Замкнутый  контур,  нажмите  кнопку  с
многоточием.

На  запрос  системы  "Выберите  сдвигаемый
узел  полилинии"  выберите  один  из  ключей
контекстного  меню  команды  и  укажите  один  из
узлов  контура  панели,  выделенного  на  экране
зеленым цветом. Затем переместите его в нужное
вам  место.  Описание  ключей  контекстного  меню
см. в примере. 

Прямо-
угольная

Длина  – размер панели по сторонам D или E,
без учета подрезов;

Ширина  –  размер  панели  по  сторонам  С  или
В, без учета подрезов;
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Четырех-
угольная

X1,  Y1,  X2,  Y2,  X3,  Y3,  X4,  Y4  –  координаты
угловых точек панели в ЛСК панели:

ЛСК панели

Гнутая:  дуга
по хорде

Хорда  С  – расстояние  между  концами
«гнутого» торца по прямой;

Прогиб Н – максимальное расстояние от точки
на  гнутой  панели  до  плоскости,  образованной
точками углов (см. рисунок);

Длина W – длина «негнутого» торца панели;
Вогнутая  –  галочка  перед  этим  параметром

меняет  направление  прогиба  панели  на
противоположный;

Ось  гиба  вдоль  ОХ  –  галочка  перед  этим
параметром  включает  режим  построения  панели,
изогнутой  относительно  оси  ОХ  ЛСК  панели.  В
обратном случае – относительно OY ЛСК панели.

Гнутая:  два
отрезка  и
дуга

Длина  L1  –  проекция расстояния  между
концами  «гнутого»  торца  на  плоскость  первого
«негнутого» участка панели (см. рисунок);

Длина  L2  –  проекция расстояния  между
концами  «гнутого»  торца  на  плоскость  второго
«негнутого» участка панели;

Угол  А  – угол  между  плоскостями  «негнутых»
участков панели;

Радиус R – радиус гиба;
Длина W – длина «негнутого» торца панели;
Симметрия – осевая симметрия относительно

координатной  оси,  параллельно которой проходит
сгиб панели;

Ось  гиба  вдоль  ОХ  –  галочка  перед  этим
параметром  включает  режим  построения  панели,
изогнутой  относительно  оси  ОХ  ЛСК  панели.  В
обратном случае – относительно OY ЛСК панели.

Блок Прогибы торцов общий для всех типов панелей, кроме Замкнутого контура. С его
помощью  можно  делать  торцы  панели  в  форме  дуг.  Положительный  прогиб  соответствует
выпуклому торцу, отрицательный – вогнутому. 

Длина и ширина трёх панелей заданы одинаковыми
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Обратите  внимание,  что  прогибы  торцов  не  увеличивают  размер  панели:  величина
положительного  прогиба  равна  уменьшению  длины  смежных  торцов,  а  центр  выбранного
торца остаётся неизменным.

   

Блок  Подрезки  торцов  позволяет  укоротить  панель  на  указанную  величину  (мм)  с
нужной  пользователю  стороны.  В  отличие  от  команды  Изменить  габариты,  панель  не
будет «двигаться» и перестраиваться, нулевая точка ЛСК панели останется на том же месте.
 

Галочка  возле  поля  Врезная  позволяет  автоматически  создавать  пропилы  на  панелях,
внутрь  которых  входит редактируемая панель.  Если у  врезной стенки галочка проставлена,
то пользователю не надо делать на стойках пропил «вручную».

Команда «Изменить габариты»

Если вам нужно изменить только габариты панели, не меняя прочие свойства, можно
воспользоваться командой контекстного меню панели Изменить габариты либо общего
меню Конструирование/Панели/Продлить/укоротить с последующим выбором панели.

После  запуска  команды  и  выбора  панели  укажите  её  торец  и  потяните  его  в  нужном
направлении  на  требуемое  расстояние,  после  чего  снова  нажмите  левую  кнопку  мыши.
Габариты панели изменятся. 

При  использовании  данной  команды,  может  измениться  также  нулевая  точка
локальной  системы  координат  панели  (в  отличие  от  подрезки  торцов  через
карточку параметров).

Также  можно  задать  изменение  длины  панели  точно  через  ввод  числа  с  клавиатуры,
также, как при создании панелей:

Если  при  указании  панели  щёлкнуть  по  её  торцу,  то  при  запуске  команды
Изменить  габариты  не  нужно  снова  указывать  торец:  будет  выбран  тот,  по
которому  щёлкнули.  Если  вызывать  команду  из  основного  меню,  то  на  запрос
панели также можно сразу указать торец: 
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Для выбора одновременно подсвечены и панель,
и торец

Подрезки углов10.3.5.2

В  К3-Мебель  можно  менять  форму  углов  панелей:  скруглять,  делать  фаски  и  пр.  Для
этого нужно войти в карточку параметров, закладку Подрезки углов. 

Закладка выглядит следующим образом:

В левом окне находится список пронумерованных углов панели. Звёздочка в имени угла
свидетельствует о наличии на нём подрезки. 

Справа  –  параметры  и  иллюстрации  подрезок,  предлагаемых  системой.  В  правом
верхнем углу карточки размещен рисунок-подсказка, напоминающий где и какой угол и торец
находится на панели.

Для  того,  чтобы  подрезать  нужный  вам  угол  панели,  встаньте  в  списке  на
соответствующую строчку и заполните поля справа. После выбора типа подрезки в карточке
появляются  соответствующие  ему  иллюстрация  и  параметры.  Значение  параметров  легко
понять,  глядя  на  внешний  вид  панели  и  размеры,  изображенные  на  рисунке.  В  процессе
работы с карточкой выбранный вами угол и подрезка с заданными значениями параметров
выделяется на экране желтым цветом:
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Тип подрезки Внешний вид Параметры

Фаска

Смещение  (Dx)  –  расстояние  от
подрезаемого  угла  до  точки  подреза  по
оси Х;

Смещение  (Dу)  –  расстояние  от
подрезаемого  угла  до  точки  подреза  по
оси Y.

Примечание:  для  полок  оси  X  и  Y
совпадают  с  одноимёнными  осями
системы координат.  Для  стоек  и  стенок
ось Х всегда расположена вертикально.

Вырез
прямоугольный

Смещение  (Dx)  –  расстояние  от
подрезаемого  угла  до  точки  подреза  по
оси Х;

Смещение  (Dу)  –  расстояние  от
подрезаемого  угла  до  точки  подреза  по
оси Y.

Примечание:  для  полок  оси  X  и  Y
совпадают  с  одноимёнными  осями
системы координат.  Для  стоек  и  стенок
ось Х всегда расположена вертикально.

Радиус  (R)  –  радиус  скругления
внутреннего угла выреза.

Дуга
Дуга выпуклая

Дуга вогнутая

Смещение  (Dx)  –  расстояние  от
подрезаемого  угла  до  точки  подреза  по
оси Х;

Смещение  (Dу)  –  расстояние  от
подрезаемого  угла  до  точки  подреза  по
оси Y.

Примечание:  для  полок  оси  X  и  Y
совпадают  с  одноимёнными  осями
системы координат.  Для  стоек  и  стенок
ось Х всегда расположена вертикально.

Радиус (R) – радиус дуги (чем больше
радиус, тем более пологая дуга).

По умолчанию строится выпуклая дуга
(см.  рис.)  Галочка  Дуга  вогнутая  –
вместо  выпуклой  дуги  позволяет  создать
вогнутую.

Скругление

Радиус (R) – радиус скругления.
Дуга  скругления  плавно  сопряжена  с

торцами главного контура панели.
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Голубница

Радиус (R) – радиус скругления

Вырез
произвольный

Смещение  (Dx)  –  расстояние  от
подрезаемого  угла  до  точки  подреза  по
оси Х;

Смещение  (Dу)  –  расстояние  от
подрезаемого  угла  до  точки  подреза  по
оси Y.

Смещение  вершины  выреза  (Rx)  –
расстояние от точки подреза по оси Х до
внутреннего угла подреза;

Смещение  вершины  выреза  (Rу)  –
расстояние от точки подреза по оси Y до
внутреннего угла подреза;

Примечание:  для  полок  оси  X  и  Y
совпадают  с  одноимёнными  осями
системы координат.  Для  стоек  и  стенок
ось Х всегда расположена вертикально.

Если вы часто используете одни и те же типы подрезок и знаете заранее их размеры, то
удобнее работать с коллекцией подрезок. Для этого вам нужно предварительно создать эту
коллекцию  при  помощи  команды  основного  меню  Установки/Коллекция  подрезок  углов
панели. Затем в карточке параметров панели вызвать ее при помощи кнопки с многоточием
и выбрать нужную вам подрезку. 

 

После этого в полях параметров подрезки автоматически появятся те значения, которые
вы для нее задали в коллекции.

Вырезы, наросты, линии маркировки10.3.5.3

В К3-Мебель есть возможность делать на панелях вырезы и наросты различных форм,
а также линии маркировки. Линия маркировки – это контур или полилиния для будущей
обработки панели, который не меняет форму панели в сцене.
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Прямоугольный вырез

  

Прямоугольный вырез

 

Круглый вырез (под мойку) 
и дугообразный нарост

Фигурный вырез или нарост

    

Вырезы по свободному контуру
на стойках

Универсальный  способ  создания  вырезов,  наростов  и  линий  маркировки  –  карточка
параметров панели. Дополнительные – через команды меню Врезка (см. ниже).

Закладка Вырезы карточки Параметры мебельной панели выглядит следующим образом:
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Для добавления нового выреза (нароста или линии маркировки) следует встать в левой
части  карточки  на  строчку  списка  Новый,  затем  определить  в  правой  части  карточки
параметры будущего выреза (нароста или линии маркировки) и нажать кнопку  Добавить.  В
списке,  находящемся в  левой  части  карточки,  появится  строчка  Вырез  n.  Это  название  не
окончательное. Она изменится на Нарост n или Линия n в том случае, если в Параметрах
выреза в поле Назначение вы выберите элемент нарост или линию маркировки.

Нумерация  вырезов/наростов/линий  маркировки  едина,  номер  соответствует  номеру
контура  на  панели.  Первый  вырез/нарост/линия  будет  иметь  номер  2,  так  как  номер  1
принадлежит контуру самой панели.

Новый  вырез  (нарост,  линия  маркировки)  добавляется  в  карточку  всегда  с
параметрами  текущего  элемента  списка,  то  есть  того,  на  котором  вы  стоите  в
списке  в  момент  добавления.  Это  удобно  для  создания  одинаковых  вырезов.
Например, для того чтобы создать два одинаковых выреза, вы можете добавить
первый  вырез,  используя  строчку  Новый.  Затем  встать  на  созданный  вырез  и
нажать  кнопку  Добавить.  В  списке  появится  еще  один  вырез  с  такими  же
значениями параметров, только с другим названием.

Рассмотрим  работу  с  карточкой  на  примере  создания  выреза.  Наросты  и  линии
маркировки строятся подобным образом.

После  того,  как  вы  встали  в  левой  части  карточки  на  строчку  Новый,  переходите  в
правую  часть  карточки.  В  поле  Назначение  выберите  элемент  Вырез,  определите  его
Форму  и  задайте  значения  параметров  добавляемого  выреза.  На  экране  в  это  время
будущий вырез будет отображаться на панели желтым цветом:

Тип подрезки Внешний вид Примечания и параметры

Свободный
контур

любой

Параметры  этого  типа  выреза/нароста/линии
маркировки  определяются  параметрами
специально создаваемого контура.

Чтобы  создать  контур,  нажмите  кнопку  с
многоточием.  Система  предложит  вам  для
редактирования  контур  выреза/нароста/линии
маркировки,  который  был  построен  последним.
Сценарий  редактирования  контура  вы  можете
найти по ссылке.

Круглый

Форма  контура  –  круг.  С  помощью  этого  типа
подрезки  можно  делать  как  круглые  вырезы  в
пласти  панели,  так  и  вырезы/наросты  части  круга
на  торцах  и  углах.  Нулевая  точка,  т.е.,  точка,  для
которой считаются сдвиги (см. ниже) – центр круга.

Единственный  задаваемый  параметр  формы
выреза – радиус окружности (R).
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Дуга

Форма  контура  (при  нулевом  радиусе
скругления) ограничена дугой между двумя точками
и  отрезком  между  ними  же.  Используется
преимущественно  для  создания  вырезов/наростов
на  торцах.  Нулевая  точка  –  центр  отрезка  между
двумя граничными точками (см. рисунки ниже).

Задаваемые параметры:
Ширина  (W)  –  длина  отрезка  между  точками

начала и конца дуги (при нулевом скруглении);
Прогиб  (D)  –  наибольшее  расстояние  между

дугой и отрезком контура;
Радиус  скругления  (R)  на  концах  дуги.

Скругление  происходит  в  противоположную
сторону от нулевой точки. 

А, В — граничные точки исходной дуги;
Жёлтая линия — R=50; белая линия — R=0

  

Прямоугольник

Форма  контура  представляет  собой
прямоугольник,  у которого (при ненулевом радиусе
скругления)  два  смежных  угла  скруглены  по
окружностям  с  центрами  внутри  самого
прямоугольника, а два других угла с радиусами вне.
Используется  преимущественно  для  создания
вырезов/наростов  на  торцах.  Нулевая  точка  –
центр отрезка между углами, скруглёнными «вне»:

О — нулевая точка; R — радиусы скругления

Задаваемые параметры:
Ширина  (W)  –  длина  отрезка,  на  котором

находится  нулевая  точка  контура  (при  нулевом
скруглении);

Высота  (D)  –  длина  отрезка,
перпендикулярного ширине;

Радиус скругления (R) на концах дуги. 

Фигурный

Форма контура следующая:

Нулевая  точка  контура  находится  в  прямом
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угле.

Задаваемые параметры (см. рисунок слева):
Ширина (W)
Высота (H) 
Радиус 1 (R1) 
Радиус 2 (R2)

Задав форму и размеры выреза, переходите к группе параметров Положение выреза:
Привязка  –  выбор  правила  расположения  и  перестроения  выреза  при  изменении

геометрии панели:

– Свободно  –  вырез  двигается  вдоль  осей  ОХ  и  ОY  локальной  системы  координат
(ЛСК)  панели.  За  это  отвечают  параметры  Вдоль  OX  и  Вдоль  OY.  Расположение
выреза задаётся от нуля координат ЛСК панели.

– Торец  Е  (D,  C,  B)  (не  актуален  для  панелей  типа  Замкнутый  контур)  –  вырез
двигается  слева  направо  вдоль  торца  Е  (D,  C,  B)  и  вглубь  панели.  За  это  отвечают
параметры Сдвиг вдоль торца и Сдвиг вглубь панели. При изменении длины торца,
к  которому  привязан  вырез,  взаимное  расположение  выреза  и  торца  сохраняется.
Например, если вырез был привязан к торцу Е и был сдвинут вдоль него на 300 мм от
торца  С,  то  при  увеличении  длины  торца  Е  вырез  будет  по-прежнему  находится  на
расстоянии 300 мм от торца С.

Для  каждого  выреза  можно  задать  Угол  поворота  –  угол  между  осью  ОХ  локальной
системы  координат  контура  и  торцом,  к  которому  привязан  вырез/нарост.  Если  привязка
Свободно, то берётся угол между осями ОХ локальных систем координат контура и панели.

Свободная привязка, угол поворота — 45°

Галочка  перед  параметром  Сквозной  включает  режим  построения  выреза,  глубина
которого  равна  толщине  панели.  При  отсутствии  галочки  строится  вырез  заданной  вами
глубины, и определяется пласть, которая будет резаться.

Параметр  Включить  в  секцию  предназначен  для  отделки  панели.  Например,  если  в
поле  Включить в секцию  выбрано значение  Торец Е,  а  в  закладке  Отделка  для  торца  Е
назначена отделка синей краской, то вырез будет обработан так же,  как и Торец Е – синей
краской.
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Если вы часто используете одни и те же типы вырезов и знаете заранее их размеры, то
удобнее  работать с  коллекцией  вырезов.  Для  этого  вам нужно предварительно создать  эту
коллекцию при помощи команды основного меню Установки/Коллекция вырезов панели.
Затем  в  карточке  вызвать  ее  при  помощи  кнопки  с  многоточием  и  выбрать  нужный  вам
вырез.  После  этого  в  полях  параметров  выреза  автоматически  появятся  те  значения,
которые вы задали для него в коллекции.

Кроме  карточки  параметров,  для  добавления  вырезов  можно  воспользоваться
командами меню Врезка.

Команда  контекстного  меню  панели  Врезка/Врезка  контура  (через  основное  меню  –
Конструирование/Панели/Врезка/Контура  с  указанием  панели)  позволяет  делать  в
панели вырезы произвольной формы. 

Для  этого  вам  нужно  предварительно  построить  контур  при  помощи  команд  меню  К3.
Сценарий построения контура следующий:

1. Постройте  на  месте  будущей  врезки  плоскую  фигуру,  имеющую  нужную  вам  форму.
Желательно  работать  в  плоскости  панели,  т.е.  для  врезки  в  полку  стройте  контур  на
виде  сверху,  для  стойки  –  на  виде  сбоку.  Используйте  для  этого  команды  К3/
Создать/Отрезок,  К3/Создать/Дуга  и  т.д.  Более  подробно  о  геометрических
построениях  читайте  в  документации  Комплекс  программ  трехмерного
моделирования К3.

2. Создайте  контур  из  построенной  фигуры  при  помощи  команды  К3/Структ.оп./
Контур.

После  чего  запускаете  команду  врезки  и  указываете  контур.  При  наводке  курсора  он
подсветится жёлтым светом:

Нажимаете левой кнопкой мыши по контуру, и вырез появляется на панели.

Команда контекстного меню панели Врезка/Врезка типовая (через основное меню –
Конструирование/Панели/Врезка/Типовая с указанием панели) позволяет делать
предлагаемые системой вырезы, наросты или линии маркировки без предварительного
построения контура врезки.

После запуска команды, укажите панель, с которой будете работать. 
На экране появляется карточка, где вы можете задавать свои значения типовой врезки:

Укажите  тип  назначения:  вырез,  нарост  или  линия  маркировки.  Затем  определитесь  с
формой. В К3-Мебель существуют четыре основных формы для вырезов/наростов: круглый,
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дуга, прямоугольник, фигурный. Об их параметрах см. таблицу выше.

В  строке  Привязка  вы  можете  задать  привязку  врезки/нароста/маркировки  к
определённому  торцу  для  того,  чтобы,  при  изменении  габаритов  полки,  сохранялось
местоположение привязки относительно указанного торца. Если привязка свободная, место
привязки определяется относительно координатной системы панели. Советуем привязывать
к торцу те вырезы/наросты, которые делаются непосредственно на нём. 

При использовании команды Врезка типовая, если выбрана привязка к определённому
торцу,  то  местоположение  выреза/нароста  можно  указать  только  на  этом  торце.  При
привязке Свободно вырез можно указать и на пласти панели.

в  случае круглого  выреза/нароста,  если выбрана  привязка  к  торцу,  на  указанном  торце
будет лежать диаметр круга:

Круглый нарост (привязка к торцу Е)  Круглый вырез (свободная привязка)

дуга  привязывается  к  торцу  «тыльной  стороной»  –  отрезком  между  крайними  точками
дуги:

  

Вырез-дуга (привязка к торцу)

прямоугольник привязывается к торцу той стороной, где центры окружностей скругления
находятся снаружи прямоугольника:

Вырез-прямоугольник 
(привязка к торцу)

фигурный привязывается стороной-высотой.

Фигурный вырез
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Если  при  редактировании  выреза  его  местоположение  было  изменено,
привязка  к  указанному  торцу  сохраняется,  и  при  изменении  размеров  панели
будет сохраняться расстояние от выреза до торца.

После того, как вы задали значения, укажите место для выреза на панели. Указать место
врезки можно точно, задав с клавиатуры запрашиваемое расстояние:

Привязка к торцу Е, форма выреза Дуга  

Привязка Свободно, форма выреза Круглый

Чтобы  переключить  окно  для  ввода  расстояния,  нажмите  Tab.  Стрелка  вниз  позволяет
выбрать ключ Посередине.

Команда контекстного меню панели Врезка/Врезка библиотечная (через основное меню –
Конструирование/Панели/Врезка/Библиотечная с указанием панели) позволяет
добавлять вырезы, разработанные собственными силами и помещенные в библиотеку
прототипов «вырезы». Изначально в поставку программы входит пять стандартных
библиотечных вырезов, как правило, чаще всего используемых для обработки углов панели
(см. рисунок ниже).

После запуска команды указываете торец на панели.  Открывается карточка библиотеки
вырезов.

Если  вы  запустили  команду  из  основного  меню,  можно  не  выбирать  заранее
панель, а сразу указать торец, но иногда тяжело «попасть» в нужный торец,
если  рядом  есть  соседние  панели.  В  этом  случае  удобнее  сначала  указать
панель, затем на ней выбрать торец.

После выбора выреза нажмите ОК. Вырез появится на панели. Размеры выреза будут
взяты по умолчанию из библиотеки, однако вы можете поменять параметры, используя
команду редактирования выреза (см. ниже).
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Когда  вырезы  построены,  может  возникнуть  необходимость  их  отредактировать.
Универсальный  способ  –  открыть  карточку  параметров  панели  (двойной  щелчок  левой
кнопкой мыши по панели) и зайти во вкладку Вырезы. 

Но также существует несколько отдельных команд.
Чтобы  изменить  форму  врезки,  запустите  команду  контекстного  меню  панели  Врезка/

Изменить  (через  основное  меню  –  Конструирование/Панели/Врезка/Изменить)  и
укажите  врезку.  Появляется  карточка  свойств  врезки.  Она  соответствует  вкладке  Вырезы
карточки параметров панели.

При редактировании библиотечного выреза нажмите в карточке параметров панели кнопку с
многоточием,  находящуюся справа от  поля  Форма (см.  рис.  слева).  После этого  на  экране
появится  карточка  параметров  библиотечного  выреза,  в  которую  вы  можете  вносить  свои
изменения  (рис.  справа).  Если  левой  кнопкой  мыши  указать  параметр,  в  правой  части
карточки появится рисунок, поясняющий его смысл.

  

Если вырез, нарост или линию маркировки вам нужно переместить, выберите команду
контекстного меню панели Врезка/Передвинуть врезку (через основное меню –
Конструирование/Панели/Врезка/Передвинуть), затем укажите сначала врезку, потом –
новое место расположения. 

Если врезка «привязана» к определённому торцу, то новое место возможно
только  на  том  же  торце.  Чтобы  добавить  её  на  другой  торец,
воспользуйтесь командой Врезка/Изменить.

Чтобы удалить врезку/нарост/линию маркировки, выберите команду контекстного меню
панели Врезка/Удалить (через основное меню – Конструирование/Панели/Врезка/
Удалить) и укажите удаляемую врезку (одну или несколько). После чего нажмите Enter или
выберите ключ контекстного меню Закончить.
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Кромка10.3.5.4

В К3-Мебель панели изначально создаются уже с кромкой, задаваемой в умолчаниях на
материалы. Изначально кромка накладывается только у полок и стоек и только на лицевой
торец  (торец  Е),  при  условии,  что  в  умолчаниях  задан  Материал  лицевой  кромки  (узел
Кромки).  На  всех  остальных  торцах  накладывается  черновая  кромка,  при  условии,  что  в
умолчаниях задан Материал черновой кромки.

В  системе  реализовано  несколько  типов  кромки,  отличающиеся  контурами  сечений:
прямоугольная,  Т-образная  и  П-образная.  Списки  материалов  для  кромок  определяется  в
мебельной базе в справочнике Библиотека прототипов в группах подстановки. Читайте об
этом в документе Руководство по настройке.

Вы  можете  изменить  кромку  у  конкретной  панели  через  закладку  Кромка  карточки
параметров  панели  либо  воспользовавшись  специальными  командами  по  кромкованию
торцов панели, которые собраны в узле Конструирование/Кромка  основного меню (о них
см. ниже).

В  закладке  Кромки  карточки  Параметры  мебельной  панели  вы  можете  добавлять
кромки на торцы панели, вырезов и наростов:

В  левом  окне  находится  список  кромок  панели.  Он  формируется  при  помощи  кнопок
Добавить и Удалить (см. ниже). Справа – соответствующие элементам списка параметры. В
правом нижнем углу размещено изображение контура сечения выбранного типа кромки. Над
ним  –  рисунок  текстуры  материала,  выбранного  для  кромки.  Под  ним  –  размеры  сечения,
если  оно  прямоугольное,  или  во  всех  остальных  случаях  путь  до  файла  *.К3  с  контуром
сечения.

Галочка  Только допустимые  кромки  оставляет  для  выбора  только  кромки  определённой
высоты: она не должна быть меньше толщины панели и больше, чем толщина панели плюс
параметр Допустимое отклонение высоты кромки. Например, при толщине панели 16 мм
и  допустимом  отклонении  10  мм  будет  предлагаться  только  кромка  от  16  до  26  мм  по
ширине.
Данный  параметр  (Только  допустимые  кромки)  устанавливается  в  пользовательских
умолчаниях, узле Конструктивные умолчания/Панели.
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Для добавления новой кромки следует встать в левой части карточки на строчку списка
Новая,  затем  определить  в  правой  части  карточки  параметры  будущей  кромки  и  нажать
кнопку  Добавить. В списке, находящемся в левой части карточки, появится новая строчка с
названием, связанным с вашим выбором в полях Привязка к контуру  и Привязка к торцу
контура:

Привязка  к  контуру  -  выбор  контура  для  обработки  кромкой.  Им  может  быть  главный
контур (контур панели), контур выреза или нароста;

Привязка  к  торцу  контура  –  выбор  части  контура  для  обработки  кромкой.  Им  может
быть торец панели, торец выреза или торец нароста.

Для  одного  и  того  же  контура  или  элемента  контура  нельзя  задавать
различные обработки кромкой. Например, если вы добавите еще одну кромку с
названием Главный контур, он будет добавлен со знаком вопроса: 

?Главный контур 
При выходе из карточки система проигнорирует добавленный дубликат.

Два  верхних  поля  правой  части  карточки  заполняются  системой  теми  значениями,
которые  вы  задали  в  умолчаниях  на  кромку  заказа.  Вы  можете  изменить  их,  выбрав  из
выпадающих  списков  другой  элемент.  Списки  материалов  определяется  в  Настройках
справочников,  в справочнике  Библиотека прототипов  в группах подстановки.  Читайте об
этом в документе Руководство по настройке.

Группа параметров Способ построения кромки:
Включена  в  размеры  панели  –  галочка  перед  этим  параметром  включает  режим

построения,  при  котором  кромка  включается  в  заявленный  размер  панели.  То  есть,  при
длине панели 600 мм и толщине кромки 0,5 мм, длина полотна панели будет равна 599 мм
(600 – 2 х 0,5):

Если  галочка  не  проставлена,  то  600  мм  будет  длина  полотна  панели,  а  длина  всей
панели целиком будет равна 601 мм (600 + 2 х 0,5).

Лицевая кромка – возможность присвоить кромке статус лицевой и использовать это ее
свойство при мультиредактировании;
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Кромку можно резать  –  кромка  накладывается  с  учетом  скосов  торцевых  обработок  и
проемов не сквозных вырезов;

Параметры  группы  Размер  кромки  (информационные)  –  показывают  длину  текущей
кромки и наличие у нее криволинейных участков.

Команда  основного  меню  Конструирование/Кромка/Назначить  на  торец  позволяет
назначить или отменить кромку на указанных вами торцах панелей. 

После  запуска  команды  заполните  карточку.  Параметры  карточки  соответствуют
аналогичным в закладке Кромки карточки параметров.

Затем нажмите ОК и укажите нужные торцы.
Указывать торцы можно в одном их двух режимов (ключей контекстного меню команды):

либо  сразу  указать  торец,  либо  предварительно  выбрать  панель,  затем  на  ней  указать
торцы.

Команды  основного  меню  Конструирование/Кромка/Показать  и
Конструирование/Кромка/Скрыть  включают  и  соответственно  выключают  изображение
кромки на панелях.
Команда  Конструирование/Кромка/Мультизамена  позволяет  заменить  существующие
кромки. После вызова команды на экране появляется карточка Мультизамена кромок:
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Сначала выберите тип заменяемой кромки.  Затем определите параметры новой кромки
(они соответствуют аналогичным в закладке Кромки карточки параметров). Далее включите
один  из  режимов  выбора.  Если  выбран  режим  Все,  то  программа  найдет  все  кромки
указанного типа и заменит их автоматически. Если выбран режим По выбору, вам придется
указать кромки, которые хотите заменить.

Пропилы на пластях10.3.5.5

В  системе  существует  возможность  установить  на  панель  произвольное  количество
различных пропилов, пазов, сделать скошенное или скруглённое ребро панели.

Пропилы делаются в пласти панели. 
Сквозной пропил – пропил вдоль всей пласти, «от торца до торца». 
Ограниченный пропил – пропил в определённом месте на пласти.
Полусквозной пропил – это пропил от торца до определённой точки на пласти.

Пропилы используются для крепления врезных стенок или врезного дна.

Существует несколько способов создания пропилов:
 через карточку параметров;
 с помощью команды создания/редактирования пропила.
Также можно обновить пропилы, созданные автоматически.

Универсальный  способ  добавления  пропилов  –  через  закладку  Пропилы  карточки
Параметры мебельной панели:

В  левом  окне  находится  список  пропилов  панели,  который  формируется  при  помощи
кнопок  Добавить  и  Удалить.  Количество  пропилов  в  панели  может  быть  произвольным.
Справа от списка находятся соответствующие его элементам параметры и иллюстрации.

Для добавления нового пропила следует встать в левой части карточки на строчку списка
 Новый,  затем определить в правой части карточки параметры будущего пропила и нажать
кнопку  Добавить. В списке, находящемся в левой части карточки, появится строчка Пропил
n  (нумерация  начинается  с  2).  Далее  переходите  в  правую  часть  карточки  –  к  заданию
параметров Пропила n.

Предполагаемый  пропил будет отображаться  в  видовых  окнах  (но  только в  том случае,
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если в левой части пропил добавлен):

Создание сквозного пропила

Для каждого пропила вы можете задать следующие значения параметров:
Применяется к – выбор пласти панели, на которой будет резаться пропил;
Привязка  к  –  выбор  правила  расположения  и  перестроения  пропила  при  изменении

геометрии панели:

– Свободно – нулевая точка пропила сдвигается вдоль осей ОХ и ОY локальной системы
координат  (ЛСК)  панели.  За  это  отвечают  параметры  Отступ  DX  и  Отступ  DY.  При
изменении  геометрии  панели  пропил  остается  на  месте,  то  есть  его  координаты  не
меняются;

– Торец Е (D, C, B) (не актуален для панелей типа Замкнутый контур)  – нулевая точка
пропила  сдвигается  вдоль  торца  Е  (D,  C,  B)  и  вглубь  панели.  За  это  отвечают
параметры  Отступ  от  торца  (R)  и  Отступ  от  начала  (S)  (см.  рисунок  карточки).  При
изменении длины торца, к которому привязан пропил, взаимное расположение пропила
и  торца  сохраняется,  то  есть  пропил  движется  вслед  за  конечной  точкой  торца.
Например,  если  ограниченный  пропил  привязан  к  торцу  Е,  а  его  начало  сдвинуто
относительно начала торца на 300 мм вдоль, то при увеличении длины торца Е начало
пропила будет по-прежнему находится на расстоянии 300 мм вдоль от его начала.

Тип  –  выбор  протяженности  пропила  (ограниченный,  полуограниченный,  сквозной  –
подробнее  см.  начало  главы).  Для  ограниченного  пропила,  помимо  общих  параметров,
также нужно задать Длину.

Ширина (W) и Глубина (D) – размеры пропила;
Угол  (А)  –  угол  поворота  пропила  относительно  оси  Х  системы  координат  панели.

Напомним, что для полок  оси X и Y совпадают с одноимёнными осями системы координат.
Для стоек и стенок ось Х всегда расположена вертикально.

Для  создания  или  редактирования  пропилов  также  есть  прямая  команда  в  основном
меню:  Конструирование/Панели/Пазы  и  пропилы/Пропил  создать/редактировать.
После  запуска  команды  и  выбора  панели  на  экране  появляется  карточка  свойств  пропила.
Она соответствует вкладке Пропилы карточки параметров панели. 
В ней задаётся вся информация о новом пропиле. Подробное описание карточки см. выше.

Команда  основного  меню   Конструирование/Панели/Пазы  и  пропилы/Обновить
автопропилы   проставляет  заново  пропилы,  образованные  врезными  панелями,  то  есть
теми, у которых в карточке параметров в закладке Параметры стоит галочка в поле Врезная
.  Например,  данная команда в  том случае,  если врезная  панель была передвинута,  удалит
старый пропил и поставит в месте пересечения новый.

Обработка торцов10.3.5.6

В  закладке  торцевые  обработки  карточки  Параметры  мебельной  панели  вы  можете
задавать торцевые обработки для торцов панели, вырезов и наростов. 
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В  левом  окне  находится  список  элементов  панели,  для  которых  применены  торцовые
обработки.  Он  формируется  при  помощи  кнопок  Добавить  и  Удалить.  Справа  –
соответствующие элементам списка параметры.

Для  добавления  новой  обработки  следует  встать  в  левой  части  карточки  на  строчку
списка Новая,  затем определить в  правой части карточки параметры будущей обработки и
нажать кнопку Добавить. 

В  списке,  находящемся  в  левой  части  карточки,  появится  новая  строчка  с  названием,
связанным с вашим выбором в полях Привязка к контуру и Привязка к торцу контура:

Привязка к контуру – выбор основного контура для торцовой обработки. Им может быть
главный контур (контур панели), контур выреза или нароста;

Привязка  к  торцу  контура  –  выбор  элемента  основного  контура  для  торцовой
обработки. Им может быть весь контур, торец панели, торец выреза или торец нароста.

Для  одного  и  того  же  контура  или  элемента  контура,  в  случае
необходимости, вы можете задать несколько типов торцевых обработок.

Для  каждого  элемента  списка,  то  есть,  для  каждой  торцовой  обработки,  вы  можете
задать:

Тип обработки – выбор формы торцовой обработки.

Доступные типы обработки: 

Тип
торцевой
обработки

Внешний вид
Параметры

Паз

Коэффициент  сдвига  –  задает  величину
сдвига  торцевой  обработки  вдоль  толщины
панели  от  низа  торца.  Величина  сдвига  равна
произведению  толщины панели  на  коэффициент
сдвига. То есть, чтобы паз был точно посередине
панели, коэффициент сдвига должен быть равен
0,5.

Глубина (d) 
Ширина (w) 
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Угол
При angle > 0

При angle < 0

Коэффициент сдвига (см. Паз).
Смещение  (d)  –  расстояние  от

нескашиваемой пласти до скоса на торце;
Угол (angle) – угол между плоскостью пласти

панели  и  плоскостью  скоса.  При  положительных
значениях  угла  скашивается  торец  у  пласти  А,
при отрицательных – у пласти F.

Скругление

Коэффициент сдвига (см. Паз).
Радиус  верхний  (rT)  –  радиус  скругления  у

пласти А.
Радиус  нижний  (rB)  –  радиус  скругления  у

пласти F.

Параметр Включить в секцию предназначен для случая панели с отделкой. Например,
если  в  поле  Включить  в  секцию  выбрано  значение  Торец  D,  а  в  закладке  Отделка  для
торца  D  назначена  отделка  синей  краской,  то  торцевая  обработка  будет  покрашена,  как  и
Торец  D,  –  синей  краской.  Если  обработка  включена  в  пласть,  то  к  ней  будет  применена
отделка, как у пласти. Если для обработки нужно назначить собственную отделку, отличную
от  отделки  других  частей  панели,  тогда  следует  включить  её  в  секцию  Дополнение  1  или
Дополнение 2.

При желании,  можно задать  обработку  не  на весь  торец  целиком,  а  лишь на его  часть.
Для  этого  в  пункте   Привязка  к  торцу  контура  должен  быть  выбран  не  весь  контур,  а
конкретный  торец.  Тогда  в  карточке  активизируются  параметры  Смещение  от  начала  и
Длина обработки.

Смещение от начала – это расстояние от начала торца до начала обработки. 

В  К3-Мебель  панели  имеют  внешний  контур,  который  обходится  против
часовой  стрелки  (если  смотреть  на  пласть  А).  Именно  таким  образом
определяется,  где  у  торца  «начало»,  а  где  «конец».  Так,  у  торца  С  начало  в
месте стыка с торцом D, а у торца В – место стыка с торцом Е.

При  этом,  внутренние  контуры  панели  (вырезы,  линии  маркировки  и  пр.)
обходятся по часовой стрелке.

Длина  обработки  –  соответственно,  расстояние  от  начала  до  конца  задаваемой
обработки. Если задать значение 0, контур будет обрабатываться до конца торца.

Предполагаемая обработка будет отображаться в сцене (но не забудьте Добавить  её в
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левой части карточки, если забыли – обработка не появится):

Создание паза

Для  вызова  вкладки  Торцевые  обработки  также  существует  специальная  команда  в
основном  меню:  Конструирование/Панели/Пазы  и  пропилы/Торцевой  паз  создать/
редактировать. 

Крепёж10.3.5.7

Один из способов назначить крепёж на прямолинейные торцы главного  контура,  вырезов и
наростов панели – через закладку Крепеж карточки Параметры мебельной панели. В этой
главе речь пойдёт о нём. 
Примечание:  другой  способ  –  через  команды  Технологическая  подготовка/Крепеж/
Назначить/отменить  на  торец  и  Установить  вручную.  О  них  читайте  в
соответствующих разделах.

Для того, чтобы увидеть назначенный крепеж на экране, нужно включить его при
помощи команды Технологическая подготовка/Крепеж/Показать.

Закладка Крепеж выглядит следующим образом:

Левое окно предназначено для  перечня  торцов,  на  которые назначен крепеж.  Справа –
соответствующие элементам списка параметры и иллюстрации.

Для добавления нового крепежа следует встать в левой части карточки на строчку списка
 Новый,  затем определить в правой части карточки параметры будущего крепежа и нажать
кнопку  Добавить. В списке, находящемся в левой части карточки, появится новая строчка с
названием торца, на который назначен крепеж.

Для одного и того же торца, в случае необходимости, вы можете назначить
несколько  различных  типов  крепежа.  В  этом  случае  список  в  левой  части
карточки будет содержать несколько элементов с одинаковым названием.

Вернемся  к  параметрам  крепежа.  После  того,  как  вы  встали  в  левой  части  карточки  на
строчку Новый, в правой части карточки задайте его параметры.

Привязка к контуру - выбор контура для простановки крепежа. Им может быть главный
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контур (контур панели), контур выреза или нароста;
Привязка к торцу контура  –  выбор части контура для простановки крепежа.  Им может

быть торец панели, торец выреза или торец нароста.

Поле  Тип  крепежа  заполняется  системой  тем  значением,  которое  вы  задали  в
умолчаниях  на  крепеж.  Вы  можете  изменить  его,  выбрав  из  выпадающего  списка  другой
элемент.  Назначенный  вами  в  карточке  тип  крепежа  будет  проставлен  на  панель
автоматически,  согласно  правилам,  прописанным  в  Настройках  справочников  в
библиотеке прототипов. О настройке подробно см. в документе Руководство по настройке. 

Если нажать на кнопку  рядом с выпадающим списком, откроется карточка со списком
типов  крепежа,  в  которой  вы  можете  не  только  выбрать  тип  крепежа,  но  и  посмотреть  его
внешний вид, характеристики и правила простановки, введённые в справочники:

В пунктах Номер, названия правила и алгоритм указан алгоритм крепежа – те правила,
по  которым  крепёж  добавляется  на  изделие  автоматически.  Существуют  следующие
алгоритмы крепежа:
 Фиксированное  количество  –  количество  элементов  крепежа  строго  определено.

Крайние  элементы  крепежа  ставятся  на  расстоянии  от  краёв  торца  большем  или
равном указанным в полях Сдвиг слева и Сдвиг справа, так, чтобы расстояние между
соседними  элементами  крепежа  было  кратным  числу,  заданном  в  поле  Кратность
расстановки крепежа.

 Макс.длина – в отличие от алгоритма Фиксированное количество,  здесь количество
элементов  крепежа  непостоянно  и  зависит  от  длины  торца  или  пятна  контакта  (см.
ниже).  Рассчитывается  количество  таким  образом,  чтобы  расстояние  от  элемента
крепежа до соседнего элемента (либо до границы торца/пятна контакта) было меньше
величины, указанной в поле Максимальное расстояние между элементами крепежа.
Если  длина  торца/пятна  контакта  меньше  максимальной  длины,  крепёж  не  будет
проставлен.  Поля  Сдвиг  слева/справа  и  Кратность  расстановки  крепежа  работают
так же, как в алгоритме Фиксированное количество.
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 По таблице и По макрокоманде 2 – алгоритм определяется данными из таблицы или
по  макропрограмме,  ссылка  на  которые  вставлена  в  поле  Таблица  или  Макро
расстановки.
 По кондуктору  – крепёж расставляется на фиксированные позиции. База кондукторов

задаётся в Настройках справочников.
 Алгоритмы Навстречу, По макрокоманде, Для комплектующих в настоящее время не

применяются и оставлены в программе для совместимости с более старыми версиями
К3-Мебель.

Пункт Сдвиг слева/справа задаёт минимальный сдвиг от края торца до крепежа.
Пункт  Кратность  расстановки  крепежа  определяет  число,  на  которое  без  остатка

должно делиться расстояние от одной единицы крепежа до другой.
Пункт  Количество  элементов  крепежа  задаёт  количество  единиц  крепежа  при

алгоритме Фиксированное количество.
Таблица или макро расстановки крепежа – ссылка на таблицу или макрокоманду.
Пункт  Коэффициент  сдвига  по  оси  Y  определяет  сдвиг  крепежа  по  ширине  торца

панели  относительно  центра.  Коэффициент  измеряется  в  толщинах  панели  относительно
центра. Например, у конфирмата коэффициент равен 0, у полкодержателей – 0,5. 

Конфирмат. Расположен посередине ширины торца.   

Величина  сдвига  по  оси  Y  в  мм  добавляется  к  коэффициенту  сдвига.  Зависит  от
строения данного типа крепежа.

Полкодержатель. Смещён на половину толщины торца плюс 2,5 мм
(половина своей толщины)

Пункт  Коэффициент  сдвига  по  оси  Z  определяет  сдвиг  крепежа  по  ширине  панели,  к
которой  крепится  исходная  панель.  Измеряется  в  толщинах  панели,  к  которой  крепится.
Например,  у  конфирмата  коэффициент  равен  -1  (т.к.  ось  Z  торца  исходной  панели
направлена внутрь панели). 

Величина  сдвига  по  оси  Z  в  мм  –  прибавляется  к  коэффициенту  сдвига  (зависит  от
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строения данного типа крепежа). 

Сдвиг на одну толщину панели
против направления оси Z

Приписанный  крепежу  алгоритм  простановки  можно  изменить  в  карточке  параметров
панели,  через  выпадающий  список  Правило.  По  умолчанию  выбран  элемент  списка  <По
типу крепежа>, в этом случае данные берутся из карточки типов крепежа.

Также в карточке можно изменить прочие параметры, доступные для редактирования. 
В  поле  Ставится  от  конца  элемента  выбрать,  какой  конец  торца  брать  за  базу  при

проставлении крепежа. Это важно, если крепёж должен быть расставлен симметрично.
В К3-Мебель внешний контур панели обходится против часовой стрелки (если смотреть

на пласть А). 

Таким  образом,  если  для  крепежа  на  одном  торце  панели  отсутствует  галочка  возле
пункта  Ставится  от  конца  элемента,  то,  чтобы  на  противоположный  торец  установить
крепёж  симметрично,  галочку  необходимо  поставить.  Обычно  она  проставляется
автоматически.

При проставлении галочки «от конца» меняется направление также направление оси Y!
Значит,  если  коэффициент  сдвига  по  оси  Y  (см.  выше)  для  крепежа  отличен  от  нуля,  то
полкодержатели  окажутся  сверху.  Чтобы  этого  не  случилось,  надо  проставить  галочку  в
пункте  Зеркально.  При  автоматической  простановке  крепежа  галочка  появляется
автоматически вместе с галочкой «от конца элемента». 

При  помощи  параметра  Учитывать  пятно  контакта  крепёж  устанавливается  с  учетом
взаимного  расположения  панелей.  Длина  линии  крепежа  по  умолчанию  будет  равна  длине
пятна  контакта,  что  актуально  для  большинства  «жёстких»  панелей.  Если  галочка  не
проставлена,  длина  линии  крепежа  равна  длине  торца.  Это  актуально,  например,  для
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съёмных панелей, которые не касаются стоек, а следовательно, у них нет пятна контакта.

Габариты пятна контакта (заштриховано) 
не совпадают с габаритами торца.

При  помощи  параметра  Сдвиг  вдоль  торца  вы  можете  сдвинуть  точку  начала
проставления  крепежа на торец.  Но при этом будут  учтены и  те  сдвиги,  которые указаны в
правилах  простановки  данного  крепежа,  заданных  в  Настройках  справочников.  Число,
введённое  в  окно  Сдвиг  вдоль  торца,  будет  прибавлено  к  сдвигу  по  умолчанию,  а  сумма
будет  новым  минимальным  сдвигом  для  данного  крепежа.  Реальный  сдвиг  будет
рассчитываться, исходя из значений сдвигов и кратности (см. выше).

При желании, вы можете установить крепёж не на всю длину торца (пятна контакта). Для
этого введите желаемую длину в соответствующем окошке: Длина линии крепежа. Правила
простановки  крепежа  будут  изменены  в  соответствии  с  новым  значением  длины  линии
крепежа.  Длина,  равная  0,  соответствует  длине  линии  крепежа  по  умолчанию.  Если  длина
указана меньшая, чем сдвиг – крепёж проставлен не будет.

Параметр Без сверловки нужен, если на данный типа крепежа по умолчанию сверловка
проводится,  однако  в  конкретном  случае  есть  необходимость  сверлить  «по  месту».
Например, при подладке.

Параметр Изменить сдвиг по толщине нужен для стяжек и толстых панелей.

Крепёж  можно  также  сдвинуть  и  удалить,  а  также  произвести  мультизамену  через
команды узла Технологическая подготовка/Крепеж 

Отделка10.3.5.8

В  закладке  Отделка  карточки  Параметры  мебельной  панели  вы  можете  назначить
различную  отделку  двенадцати  секциям  панели:  пластям,  торцам,  углам  и  еще  двум
дополнительным секциям, предусмотренным в системе. Варианты отделки могут быть самые
различные, например, покраска, покрытие клеем, шпонирование и пр.

Левое окно карточки предназначено для перечня секций, для которых назначена отделка.



Создаем мебельное изделие

103© 2015 ГеоС

Он  формируется  при  помощи  кнопок  Добавить  и  Удалить.  Справа  –  соответствующие
элементам  списка  параметры.  Под  параметрами  размещен  рисунок-подсказка,
показывающий где и какой угол и торец находится на панели.

Для добавления новой отделки следует встать в левой части карточки на строчку списка
Новая,  затем  определить  в  правой  части  карточки  параметры  будущей  отделки  и  нажать
кнопку  Добавить. В списке, находящемся в левой части карточки, появится новая строчка с
названием,  зависящим  от  вашего  выбора  в  поле  Применять  к  секции,  и  порядковым
номером отделки.

Для одной и той же секции может быть назначено несколько отделок. В этом
случае  список  в  левой  части  карточки  будет  содержать  несколько  элементов  с
одинаковым названием, но с разными номерами.

Вернемся  к  параметрам  отделки.  После  того,  как  вы  встали  в  левой  части  карточки  на
строчку Новая, в правой части карточки задайте параметры.

Вариант отделки – выбор вида отделочных работ;
Материал отделки – материал, используемый для отделки;
Порядковый  номер  –  номер  отделки;  если  для  одной  секции,  например,  Пласти  А,

добавлены  несколько  отделок,  то  применены  к  панели  они  будут  в  порядке  возрастания
заданных номеров.

Параметр  Визуализировать  «отвечает»  за  отображение  материала  отделки  в  режиме

полутоновой визуализации, перейти в который можно при помощи пиктограммы .
Толщина отделки – толщина накладываемого на панель слоя. По умолчанию она равна

0, но вы можете задать иное значение в Настройках справочников. Каждая отделка имеет
свою толщину, и это может быть критично в случае, если, например, две панели без отделки
касаются  друг  друга:  наложение  отделки  существенной  толщины  приведёт  к  пересечению
панелей.

Фрезеровка10.3.5.9

Через  закладку  Фрезеровка  карточки  Параметры  мебельной  панели  вы  можете
назначить фрезеровку.

Фасад с фрезеровкой 
по главному контуру

  

Фасад с фрезеровкой 
по трём линиям маркировки

  

Фрезеровка  –  это  выборка  в  материале  детали.  Представляет  собой  образующую
(фрезу), проходящую по определённому контуру (направляющей). Можно задать фрезеровку
как всего контура, так и отдельных его сегментов.
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Левое  окно  карточки  предназначено  для  перечня  секций,  для  которых  назначена
фрезеровка.  Он  формируется  при  помощи  кнопок  Добавить  и  Удалить.  Справа  –
соответствующие  элементам  списка  параметры.  Под  параметрами  размещён  рисунок
образующей линии фрезеровки.

Для  добавления  новой  фрезеровки  следует  встать  в  левой  части  карточки  на  строчку
списка  Новая,  затем  определить  в  правой  части  карточки  параметры  будущей  отделки  и
нажать  кнопку  Добавить.  В  списке,  находящемся  в  левой  части  карточки,  появится  новая
строчка  с  названием,  зависящим  от  вашего  выбора  в  поле  Направляющая  линия  и
Направляющий торец.

Для одной и той же секции может быть назначено несколько фрезеровок.

Образующая линия – замкнутый плоский контур, который двигается по направляющей и
делает  вырез.  Форму  образующей  линии  можно  сравнить  с  формой  фрезы,  вырезающей
фигуру на панели.

Направляющая  линия  –  траектория  движения  фрезы.  Направляющей  линией  может
быть любой контур (не обязательно замкнутый), относящийся к данной панели. Изначально у
всех панелей есть один контур – главный, задающий панели форму. 

Кроме главного контура, у панели может быть любое количество контуров, создаваемых
в  карточке  параметров,  в  закладке  Вырезы.  Таким  образом,  фрезеровку  можно  делать  по
границам вырезов и наростов,  а  также по  линиям маркировки.  Создание  линий маркировки
позволяет делать любую фрезеровку, не меняя внешнего вида панели.

Через  параметр  Направляющий  торец  можно  задать  фрезеровку  не  всего  контура,  а
лишь его части.  Для главного контура части соответствуют торцам панели:  В,  С,  D или Е.
Для вырезов, наростов и линий маркировки части (торцы) – это составляющие части контура:
отрезки и дуги (круг воспринимается как две дуги). Обозначаются они числами от 1 и далее.
При выборе конкретной части (торца) контура на экране он выделится жёлтым цветом.

Параметр  Применять  к  определяет  пласть,  к  которой  фрезеровка  применяется.
Обратите внимание, что для линии маркировки пласть задаётся в свойствах самой линии в
карточке Вырезы, и не может быть изменена в карточке Фрезеровка.

Проставив  галочку  в  поле  Симметрия  образующей  относительно  оси  ОХ,  можно
отразить образующую:
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Через  параметр  Сдвиг  фрезеровки  образующей  относительно  оси  ОХ  можно  задать
глубину фрезеровки. Можно указать относительный сдвиг через долю толщины панели, так и
абсолютный, в мм. Если в обоих полях ненулевой результат, заданные сдвиги складываются
. 

Для  всех  уже  заданных  в  системе  образующих  начало  координат  расположено  так,  что
при  нулевом  сдвиге  фрезеровки  образующая  будет  только  касаться  пласти  панели.  Чтобы
сделать  фрезеровку  панели,  нужно  назначить  по  оси  ОХ  положительный  сдвиг.  Глубина
зависит от формы образующей и от желания пользователя.

Параметр  Фрезеровка  вращением  образующей  имитирует  поведение  настоящей
фрезы.  Это  позволяет  создать  на  панели  фрезеровку,  максимально  приближённую  к
реальности  (со  скруглёнными  углами),  что  также  позволит  избежать  значительных
погрешностей при фрезеровке острых углов:

Без вращения образующей   С вращением образующей

  Жёлтая – линия маркировки.

Проставив  галочку  в  поле  Показать  тело,  можно  на  экране  показать  весь  путь
фрезеровки, вне зависимости от того, попадает ли он в панель или нет:
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10.3.6 Перемещение и копирование панели

Чтобы передвинуть построенную панель, запустите команду контекстного меню команды
Передвинуть  либо  воспользуйтесь  универсальной  командой  в  основном  меню:
Конструирование/Передвинуть/Сдвиг/копия с активным ключом Передвинуть и укажите
панель. 

Если  вам  нужно  панель  скопировать,  через  контекстное  меню  запустите  команду
Копировать. 

Контекстное меню панели

В основном  меню команда  та  же  самая,  что  и  для  перемещения,  но  ключ  контекстного
меню надо выбрать другой: Копировать.

  Основное меню  

Контекстное меню команды

 ход работы зависит от ключей контекстного меню команды:
 Копировать и Передвинуть – переключить команду в режим копирования и перемещения

соответственно. Доступны только при вызове команды через основное меню;
 Параллельно  (включен  по  умолчанию)  –  панель  перемещается  «параллельно»  самой

себе, вектор сдвига перпендикулярен пласти панели:
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 Выбрать  нишу  (альтернатива  режиму  Параллельно)  –  выбор  одной  из  существующих
ниш  и  перемещение  панели  в  ее  пределах.  Данный  режим  несколько  схож  с  режимом
построения панели, когда предлагается выбрать место в любой из доступных ниш:

 С притяжением (только, если включен режим Выбрать нишу) – при перемещении панель
"залипает"  на  уровне  уже  построенных,  как  бы  продолжая  их.  При  этом  на  экране
появляется  линия-подсказка,  соединяющая  панели.  Если  данный  способ  построения  вам
не нужен, переключитесь на режим Без притяжения;

 Сетка – включить сетку для привязок:
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Сетка   Настройка параметров сетки

При включении сетки, курсор будет «залипать» в её узлах. Таким образом, легче указать
нужную  вам  точку.  Шаг  сетки  можно  настроить  в  карточке  параметров  приложения
(команда Установки/Параметры), в закладке Система/Привязки/Сетка и репер.
 Свободно – вектор сдвига произволен; задается его длина и направление.

10.3.7 Врезка панели в панель

В системе существует  возможность  врезать  одну  из  пересекающихся  панелей  в  другую
(например,  заднюю  стенку  в  стойку).  Пропил  на  месте  их  пересечения  будет  рассчитан
автоматически.  Для  этого  воспользуйтесь  командой  основного  меню  Конструирование/
Панели/Врезать панель. 

Система  попросит  указать  панель,  образующую  пропил.  После  указания  панели  на
экране появится карточка:

Задайте  значения  параметров  врезки  и  нажмите  кнопку  ОК.  Пропил  автоматически
построится в панели, в которую врезается указанная панель.

До применения команды врезки  После применения команды

10.3.8 Деление и рассечение панелей

В программе есть  возможность  разделить  панель на две части.  Это можно сделать  как
свободно  указанной  на  панели  точкой,  так  и  другой  панелью,  чтобы  избежать  пересечений
панелей. 

Команда  основного  меню  Конструирование/Панели/Поделить  делит  прямоугольную
панель.  На  запрос  системы  укажите  сначала  панель,  затем  точку  деления  на  ней.  Линия
деления будет проходить через указанную точку, перпендикулярно торцу, у которого выбрана
точка деления.
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Примечание:  советуем  вам  работать  в  том  видовом  окне,  на  проекции  которого  виден
нужный  торец.  Если  вы  делите  панель  на  аксонометрической  проекции,  выбирается  тот
торец, к которому ближе точка деления.

Точка деления ближе
к переднему торцу

  

Точка деления ближе
к боковому торцу

Команда  основного  меню  Конструирование/Панели/Рассечь  панелью  делит  одну
прямоугольную  панель  другой.  После  запуска  команды  сначала  укажите  разрезающую
панель, затем – разрезаемую.

Полка и стойка до (слева) и после (справа) применения к ним команды Рассечь
панелью.

 

10.3.9 Удаление панели

Удаляются панели так же, как и другие объекты в К3-Мебель. 
Если  вам  нужно  удалить  одну  панель,  выберите  её  левой  кнопкой  мыши  и  нажмите

Delete (или запустите команду контекстного меню Удалить).

Другой  вариант – нажать на пиктограмму ,  а затем указать удаляемые панели.  Этим
способом можно выбрать  сразу  несколько  объектов  для  удаления.  Указав  нужные объекты
(они  подсветятся,  см.  рис),  нажмите  Enter  или  в  контекстном  меню  выберите  ключ
Закончить.
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10.4 Профили
Профилями  в  К3-Мебель  называются  детали,  имеющие  постоянное  сечение  и

вытянутые вдоль направляющей линии. Направляющая может быть как прямой линией, так и
гнутой.

Большинство  профилей  в  К3-Мебель  уже  входят  в  состав  сборочных  единиц
(например,  рельсы систем дверей), поэтому сами по себе профили строятся редко.  Однако
функция  для  создания  отдельных  профилей  может  понадобиться,  например,  при
строительстве  витрин  или  гардеробных  систем.  На  рисунке  вы  можете  видеть  типы
профилей, доступные для создания в К3-Мебель. 

В  основном  меню  существует  узел  для  установки  и  редактирования  несвязанных
профилей:  Конструирование/Профили.  Также  существуют  команды  в  контекстном  меню
при разобранном каркасе.

Узел основного меню  Контекстное меню

Дадим  определения  некоторым  понятиям,  которыми  часто  будем  пользоваться  в
дальнейшем:
Направляющая профиля – это линия вдоль которой построен профиль. 

Контур  профиля  (или  Образующая  профиля)  –  это  плоский  контур,  который  двигается  по
направляющей, тем самым создавая профиль.
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Контур профиля

ЛСК  (локальная  система  координат)  профиля  –  «персональная»  система  координат
профиля,  относительно  которой  задаются  многие  параметры  профиля.  Перемещается
вместе  с  профилем.  Для  того,  чтобы  увидеть  ее  на  экране,  нужно  вызвать  команду
Конструирование/Профили/Редактировать.

По умолчанию профили строятся из материала, заданного в умолчаниях. 

 Как установить профиль?
 Как редактировать профиль?
 Карточка параметров профиля.

10.4.1 Параметры профиля

Параметры  профиля  задаются  в  карточке  Параметры  мебельного  профиля,
одинаковой  для  всех  профилей,  создаваемых  в  системе.  Эта  карточка  вызывается  при
помощи  команды  Параметры  в  контекстном  меню  профиля  (либо  через  основное  меню
команду  Конструирование/Профили/Редактировать  или
Конструирование/Редактировать с последующим указанием редактируемого профиля). 

В карточке три закладки:
 Параметры (тип и материал);
 Образующая и обработка концов;
 Отделка;

Параметр Применить немедленно – общий для всех закладок. Включив этот параметр,
вы можете сразу увидеть на экране результат ваших действий.

Для  того,  чтобы  профиль  перестроился  согласно  новому  значению  параметра,
введенного вами в одно из полей карточки, нужно переключиться с этого поля на
любое другое.

Закладка Параметры карточки Параметры мебельного профиля выглядит следующим
образом:
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Поле Материал заполняется системой тем значением, которое вы задали в умолчаниях
заказа на профили или выбрали текущим . Вы можете изменить его, выбрав из выпадающего
списка другой материал. Список материалов определяется в мебельной базе в справочнике
Библиотека прототипов в группах подстановки. Читайте об этом в документе Руководство
по настройке.

Справа от поля Материал находится окошко, в котором отображается рисунок текстуры
материала.  Этой  текстурой  будет  «раскрашен»  пhjabль  в  в  полутоновом  режиме

визуализации,  перейти  в  который  можно  при  помощи  пиктограммы  .  Угол  направления
наложения  текстуры  на  профиль  можно  изменить  на  90  градусов,  поставив  галочку  в  поле
Повернуть.

В  поле  Тип  вы  можете  выбрать  форму  профиля  из  четырех  вариантов,  предложенных
системой.  После  выбора  типа  профиля  в  карточке  появляются  соответствующие  ему
иллюстрация и параметры. Определите параметры, значение которых легко понять, глядя на
внешний вид профиля и размеры, изображенные на иллюстрации. Местоположение профиля
определяется координатами точек, указанных при его установке.

Справа  от  иллюстрации  формы  профиля  размещено  изображение  контура  сечения
выбранного профиля. Внизу карточки – идентификационный номер (ID из базы) выбранного
профиля; а также размеры сечения, если оно прямоугольное, или во всех остальных случаях
путь до файла *.К3 с контуром сечения профиля.

Закладка  Образующая  и  обработка  концов  карточки  Параметры  мебельного
профиля выглядит следующим образом:

Напомним, что образующая профиля – это контур его сечение. Также у каждого профиля
есть  своя  ЛСК.  Она  всегда  находится  в  начале  профиля.  Для  того,  чтобы  увидеть  ЛСК
профиля на экране, нужно вызвать команду Конструирование/Профили/Редактировать.
Все  параметры  закладки  Образующая  и  обработка  концов  задаются  относительно  ЛСК
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профиля.  Справа  от  группы  параметров  Положение  образующей  дано  изображение
контура  сечения выбранного профиля и осей OX и OY его ЛСК.  Ось OZ всегда направлена
вдоль направляющей профиля.

Группа параметров Положение образующей.
Угол  поворота  образующей  вокруг  нуля  –  угол  поворота  образующей  вокруг  начала

ЛСК профиля;
Сдвиг образующей по Х (Y) в плоскости образующей – сдвиг образующей вдоль оси OХ
(OY) ЛСК профиля.

Исходный вид образующей  Сдвиг по Х на -10

Симметрия относительно оси Х (Y) – осевая симметрия профиля относительно осей ЛСК
профиля.

Исходный вид образующей  Симметрия относительно Х  Симметрия относительно Y

Группа параметров Обработка начала (Обработка конца).
Обрезка  –  величина  уменьшения  (при  положительном  значении)  или  увеличения  (при

отрицательном значении) длины профиля с начала (конца).

Определить,  где  начало  и  где  конец  профиля,  можно  по  расположению  ЛСК
(локальная  система  координат)  профиля.  Она  всегда  находится  в  начале
профиля.

Срез по ширине  – подрезка профиля плоскостью образующей профиля,  повернутой на
угол вокруг оси OX его ЛСК. Величина угла определяется в поле Угол вокруг оси X;

Срез по высоте  –  подрезка  профиля плоскостью образующей профиля,  повернутой на
угол вокруг оси OY его ЛСК.. Величина угла определяется в поле Угол вокруг оси Y.

В  закладке  Отделка  карточки  Параметры  мебельного  профиля  панели  вы  можете
назначить  профилю  различные  отделки.  Варианты  отделок  могут  быть  самые  различные,
например, покраска, анодирование и пр.

Левое окно карточки предназначено для перечня отделок. Он формируется при помощи
кнопок Добавить и Удалить. Справа – соответствующие элементам списка параметры.
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Для добавления новой отделки следует встать в левой части карточки на строчку списка
Новая,  затем  определить  в  правой  части  карточки  параметры  будущей  отделки  и  нажать
кнопку  Добавить. В списке, находящемся в левой части карточки, появится новая строчка с
порядковым номером отделки.

Вернемся  к  параметрам  отделки.  После  того,  как  вы  встали  в  левой  части  карточки  на
строчку Новая, в правой части карточки задайте параметры.

Вариант отделки – выбор вида отделочных работ;
Материал отделки – материал, используемый для отделки;
Порядковый  номер  –  номер  отделки;  применены  к  профилю  они  будут  в  порядке

возрастания заданных номеров.
Параметр  Визуализировать  "отвечает"  за  отображение  материала  отделки  в  режиме

полутоновой визуализации, перейти в который можно при помощи пиктограммы .

10.4.2 Установка профилей

Перед  установкой  профиля  задайте  его  тип  и  материал.  Для  этого  воспользуйтесь
командой Конструирование/Профили/Выбрать текущий. 

На экране появится карточка:

Выберите профиль и нажмите ОК.

Профиль можно создать следующими способами:
 по двум точкам;
 по двум линиям;
 по двум ранее созданным профилям;
 в нише;
 на существующую линию.
После установки можно также заполнить ячейку из профилей.

Команда основного меню Конструирование/Профили/Установить/По двум точкам
строит профиль между двумя указанными точками. 

Для  удобства  работы  и  более  точных  построений  используйте  стационарные  и
динамические  привязки,  существующие  в  системе.  По  умолчанию  в  команде  включена
привязка  К  концу.  В  случае  необходимости  вы  можете  изменить  ее.  Для  этого,  запустив
команду,  щелкните  правой  кнопкой  мыши  и  в  контекстном  меню  выберите  нужную  вам
привязку.

Команда  Конструирование/Профили/Установить/По  двум  линиям  устанавливает
профиль между двумя указанными вами линиями.
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Установка  проходит  в  одном  из  выбранных  в  контекстном  меню  команды  режимов
построения:

– Перпендикулярно  (включен по  умолчанию)  –  начало  профиля  выбирается  на  линии,
указанной первой; сам профиль строится перпендикулярно к линии, указанной второй;

– Вдоль  –  начало  профиля  лежит  на  линии,  указанной  первой;  конец  делит  вторую
линию в том же соотношении, что и начало – первую; 

– Поворот – профиль поворачивается на 90° вокруг своей оси.

Команда  Конструирование/Профили/Установить/По  двум  профилям
устанавливает профиль между двумя указанными вами профилями в одном из выбранных в
контекстном меню команды режимов построения. Элементы контекстного меню аналогичны
элементам команды По двум линиям.

Команда  Конструирование/Профили/Установить/В нише устанавливает  профиль  с
учетом уже установленных в каркасе панелей и образовавшихся в связи с этим ниш. 

Профили строятся из указываемой панели на всю ширину ниш и на всю глубину каркаса:

Ключи контекстного меню этой команды совпадают с ключами для установки вешалок:
 С обратной стороны – установить профиль на указываемом объекте с обратной стороны

от точки указания.
 Поворот – повернуть на 90°
 Выбрать  панель  –  предлагает  пользователю  выбрать  панель,  на  которую  будет

ставиться профиль, после чего указать на ней точку крепления. Точки на других панелях
в этом случае будут недоступны. Ключ полезен, если в сцене слишком много панелей,
перекрывающих друг друга.

Команда  Конструирование/Профили/Установить/На  линию  позволяет  построить
профиль  на  отрезке  или  дуге.  Для  этого  предварительно  постройте  отрезки  или  дуги  при
помощи  команд  узла  К3/Создать/Линии/  (основное  меню  или  вспомогательная  панель),  а
затем запустите данную команду и выберите построенные линии.
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Профили, созданные по отрезку и по дуге

Команда  Конструирование/Профили/Заполнение  ячейки  позволяет  заполнить
материалом  (например  стеклом)  ячейку  из  профилей.  Ячейка  должна  состоять  из
прямолинейных  профилей,  образующих  замкнутый  контур  и  лежащих  в  одной  плоскости.
После запуска команды последовательно (по или против часовой стрелки) укажите профили,
образующие  ячейку,  затем  выберите  материал  заполнения  в  появившейся  карточке  и
нажмите кнопку ОК.

10.4.3 Подрез и угол установки

Кроме  карточки  параметров  профиля,  существует  ещё  несколько  способов  его
редактирования.

Команда  Конструирование/Профили/Подрез  профиля  позволяет  изменить  длину
профиля. 
После запуска команды открывается карточка:

Введите  положительную  величину  подреза  для  уменьшения  длины  профиля  или
отрицательную для увеличения его длины. Затем выберите Способ замены и нажмите ОК. 

Если  выбран  способ  замены  Все  профили,  то  у  всех  профилей  автоматически  будет
изменен  подрез  с  обоих  торцов.  Если  выбран  способ  замены  По  указанию,  то  система
попросит указать торцы всех профилей, у которых должен быть изменен подрез.

Указывать  профили  надо  ближе  к  тому  торцу,  который  будет  подрезаться.  При  выборе
способа Все профили подрезаться будут обе стороны профилей.

Если проставлена галочка у поля Прибавлять к текущему подрезу, то общая величина
подреза  будет  равна  величине  нового  подреза,  прибавленной  к  величине  старого.  Если



Создаем мебельное изделие

117© 2015 ГеоС

галочка  не  стоит,  то  величина  нового  подреза  будет  равной  той,  что  указана  в  карточке,  а
величина старого подреза не будет учитываться.

Например, если величина подреза была 100, а у нового мы задаём 250, то, если галочка
проставлена, величина подреза будет равна 350, если не проставлена, то 250.

Команда  Конструирование/Профили/Угол установки профиля  позволяет поворачивать
профиль вокруг оси OZ его ЛСК. 

После запуска команды открывается карточка:

Ведите значение угла и способ замены. Нажмите ОК. 
Если  способ  замены  Все  профили,  то  у  всех  профилей  автоматически  будет  изменен

угол установки. Если способ замены По указанию,  то система попросит указать профили, у
которых должен быть изменен угол установки.

10.4.4 Удаление профиля

Удаляются профили так же, как и другие объекты в К3-Мебель. 
Если  вам  нужно  удалить  один  профиль,  выберите  его  левой  кнопкой  мыши  и  нажмите

Delete (или запустите команду контекстного меню Удалить). 

Другой  вариант  –  нажать  на  пиктограмму  ,  а  затем  указать  удаляемые  панели.  Этим
способом можно выбрать  сразу  несколько  объектов  для  удаления.  Указав  нужные объекты
(они подсветятся), нажмите Enter или в контекстном меню выберите ключ Закончить.

10.5 Ящики

10.5.1 Установка ящиков

В  программе  К3-Мебель  есть  возможность  установить  ящики  двух  типов:  накладной  и
утопленный. Разница между типами ящиков представлена на этом рисунке: 

Слева – Накладной ящик. Справа – Утопленный ящик

В  зависимости  от  того,  какой  вам  нужно  построить  ящик,  утопленный  или  накладной,
выберите одну из команд. Для установки утопленного  ящика – команда контекстного меню
Ящик/Утопленный (при выборе команды в сцене должен быть текущий каркас) либо через
основное  меню:  Конструирование/Ящики/Утопленный.  Чтобы  установить  накладной
ящик, нужно, соответственно, вместо команды Утопленный выбирать Накладной.

Контекстное меню   

После выбора команды укажите нишу для установки ящика:
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После указания ниши появится карточка:

Введите  нужные  параметры  и  нажмите  ОК.  После  этого  будет  построен  ящик  с
заданными  параметрами.  Глубина  ящика  определяется  панелью  ниши,  имеющей  меньшую
глубину. Высота фасада определяется высотой ниши и количеством ящиков.

Можно  задать  параметры  строящегося  ящика  более  подробно.  Для  этого  надо  при
запросе ниши правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню команды и указать там ключ
Параметры. Затем заполнить появившуюся на экране карточку параметров ящика и нажать
ОК:

Описание параметров этой карточки см. в главе о параметрах ящиков.

10.5.2 Параметры ящиков

Самый универсальный способ редактирования ящика – через команду контекстного меню
объекта  Параметры. Её можно также запустить двойным щелчком левой кнопки мыши
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по ящику либо через основное меню: Конструирование/Редактировать с последующим
указанием ящика. 

На  экране  появляется  карточка  параметров.  В  ней  можно  задать  количество  ящиков  в
системе, изменить материалы панелей ящиков, ручки и пр. 

После  того,  как  вы  встали  курсором  на  один  из  параметров,  в  правом  нижнем  углу
появляется картинка, поясняющая этот параметр (см. рис. выше).

На рисунке изображена группа из двух ящиков (вид сбоку) и
отмечены некоторые из параметров ящиков.

Параметры ящика:
Ширина ниши, высота ниши, глубина установки фасада:

Материалы  панелей,  фасада,  дна  –  материалы,  из  которых  будет  изготавливаться,
соответственно,  каркас  ящика,  его  фасад  и  дно.  Чтобы  выбрать  материал,  нужно  левой
кнопкой  мыши  указать  соответствующий  пункт,  затем  нажать  на  появившуюся  кнопку  с
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многоточием  (см.  рисунок  слева),  и  затем  из  появившейся  карточки  (рис.  справа)  выбрать
материал и нажать ОК.

  

Тип кромки корпуса, тип кромки фасада – например, Лента 40х0.5 белая. Выбираются
из вызываемой карточки, так же, как описано выше.

Материал первой/второй вставки – материал, из которого изготавливается первая
(вторая) вставка фасада. Выбирается из вызываемой карточки.

Количество ящиков – число ящиков в указанной нише.

Высота коробки ящика – высота одного ящика

Сдвиг ящика по Z – общий сдвиг ящика по высоте от угла фасада (положительный – вверх)

Тип ящика – тип конструкции, выбирается из карточки:

Тип  дна  –  утопленное,  накладное  или  врезное  (аналогично  задним  стенкам).
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Выбирается из выпадающего списка.
Отступ – расстояние между дном ящика и нижней точкой боковины. Используется только

для типа дна Врезное.

+ к фасаду справа (слева, сверху, снизу)  – Изменение размера фасада относительно
ниши

Зазор по вертикали – зазор между панелями фасада по высоте

 

Рисунок фасада ящика – выбирается из вызываемой карточки:

Две ручки – переключатель: Да – две ручки, Нет – одна.
Расположение ручки – возможные варианты: сверху, снизу, по центру, свободное. При
свободном расположении координаты установки ручки определяются через три параметра:

Сдвиг ручки от правого края фасада
Высота установки ручки от нижнего края фасада
Угол установки ручки относительно точки её установки:

  

Тип  ручки  –  «капли»,  «кнопки»,  «ракушки»,  «рейлинги»,  «скобы»,  ручки  для  стекла
накладные. Выбирается из вызываемой карточки:
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Прогиб фасада – определяет кривизну фасада ящика:

Направление текстуры – для неоднотонных текстур, переключатель: Вдоль B, Вдоль D
или Игнорируется:

Цвет кромки корпуса/фасада – например, Белая или Дуб. Выбирается из вызываемой
карточки:

Внимание! Задавая в карточке новое значение параметра Количество ящиков, не забудьте
откорректировать  значение  параметра  Высота  коробки  ящика  в  случае  необходимости.
Иначе, вновь построенные ящики могут не вписаться между ограничивающими их полками. К
вашему  сведению,  для  создания  нескольких  ящиков,  учитывающих  размеры  ниши,  лучше
сразу определить их количество при создании.
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Если  в  системе  у  вас  больше  одного  ящика,  команда  поменяет  параметры  сразу  у  всех
ящиков! 

Если  вам  необходимо  изменить  параметры  только  одного  из  группы  ящиков,  то  нужно
сначала разобрать группу ящиков на составляющие ее ящики. Для этого выберите команду
основного  меню  Технологическая  подготовка/Разобрать/Сборочную  единицу.  После
выбора  команды  укажите  группу  ящиков.  Затем  в  появившейся  карточке  Глубина  разбора
задайте уровень разбора До дверей, ящиков. 

Группа  будет  разобрана  на  отдельные  ящики,  каждый  из  которых  может  быть
отредактирован  по  отдельности,  через  карточку  параметров  редактирования  (см.  выше).
Карточка редактирования выглядит следующим образом:

10.5.3 Специальные команды редактирования ящиков

Помимо  универсального  способа  редактирования  ящиков  через  карточку  параметров,  в
К3-Мебель существуют специальные команды редактирования.

Меню при выбранном ящике

С помощью команды контекстного меню ящика Открыть/закрыть (либо из основного
меню:  Расстановка/Изделия/Открыть)  можно  выдвинуть  указанный  ящик  (см.  рис.)  или
задвинуть его обратно.
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Шкаф с выдвинутыми ящиками

Чтобы  поменять  тип  ящика  с  накладного  на  утопленный  или  наоборот,  не  обязательно
лезть  в  карточку  параметров.  Можно  воспользоваться  командой  контекстного  меню  ящика
Накладной/утопленный  либо  командой  основного  меню  Конструирование/Ящики/
Сменить тип (с указанием ящика). 

Для  изменения  типа  и  фасада  ящиков  существует  команда  Доп.параметры  ящиков
(из  основного  меню:   Конструирование/Ящики/Редактировать  с  последующим
указанием  ящика).  Данная  команда  особенно  удобна  для  группы  ящиков.  Она  дает
возможность поменять у каждого ящика группы тип и фасад, не разваливая при этом группу.
Карточка, вызываемая данной командой, выглядит следующим образом:

Тип По умолчанию соответствует типу ящика, указанному в карточке параметров.
Внесите свои изменения и нажмите кнопку ОК.

Если тип фасада ящика – один из ниже приведенного списка: 

,

...то у вас есть возможность отредактировать его при помощи команды Доп.параметры
фасада  (из  основного  меню  –  Конструирование/Распашные  двери/Редактировать
фасад с последующим указанием ящика). 
Если у вас несколько типов фасадов в одной системе, система сначала предложит выбрать
редактируемый тип:
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Затем  откроется  карточка  параметров  конкретного  фасада.  Для  каждого  фасада  есть
свой тип карточки: 

Карточка параметров фасада
Витрина

 

Карточка параметров фасада 
МДФ Фрезерованный

Карточка параметров фасада 
Лилия

Выбрав параметры, нажмите ОК.

10.5.4 Удаление ящиков

Удаляются ящики так же, как и другие объекты в К3-Мебель. 
Выберите  ящик  левой  кнопкой  мыши  и  нажмите  Delete  (или  запустите  команду

контекстного меню Удалить). 

Другой вариант – нажать на пиктограмму , а затем указать удаляемые объекты (один или
несколько).  Указав  нужные  объекты  (они  подсветятся),  нажмите  Enter  или  в  контекстном
меню выберите ключ Закончить.

10.6 Двери
В К3-Мебель  можно на шкафы установить распашные  двери или двери-купе  (системы

дверей).
 Для создания систем дверей есть два способа:

1. Классический – через узел основного меню Конструирование/Распашная дверь или
контекстное меню:

Контекстное меню,
команда для раздвижных дверей

  

Узел основного меню
Конструирование/Системы

дверей
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Подробнее читайте в главе Системы дверей.

2. Через отдельный модуль Мастер систем дверей. Этот способ предполагает большее
разнообразие  в  дизайне.  Узел  основного  меню  Конструирование/Мастер  систем
дверей:

Подробнее читайте в главе Мастер систем дверей (дополнительные функции).

 Для  создания  распашных  дверей  есть  команды  в  основном  меню,  в  узле
Конструирование/Распашная  дверь  и  контекстном  меню  (при  текущем  каркасе),  в
узле Дверь.

Контекстное меню,
команды для распашных дверей

  

Узел основного меню
Конструирование/Распашная дверь

Подробнее читайте в главе Распашные двери.

10.6.1 Раздвижные двери

Раздвижные  двери-купе  и  некоторые  типы  распашных  дверей  создаются  и
редактируются  как  системы  дверей.  В  систему  дверей  входят  не  только  створки  и
направляющие,  но и все дополнительные элементы – ручки, ролики, стопоры и т.д.  Каждая
створка  системы  дверей,  а  также  направляющие  двери-купе,  являются  самостоятельными
единицами и могут выбираться отдельно.

Для  создания  систем  дверей  существуют  два  метода:  классический  и  через  мастер
систем дверей. В этой главе рассказывается о классическом методе.

Вы можете установить одну из систем дверей, реализованных в К3-Мебель, при помощи
команды  контекстного  меню  Дверь/Дверь-купе  или  в  основном  меню:
Конструирование/Системы дверей/Установить. 

Пользователю  доступны,  например:  дверные  системы  Komandor  (раздвижные  и
распашные стальные Standart, Lux, алюминиевые AGAT, LAZURYT, ART DECO), Raum Plus
(751,753), Versal и Найди.

При  установке  дверных  систем  программа  проверяет  комплектующие  конкретной
дверной  системы на  совместность.  К  примеру,  она  «не  даст»,  установить  створки  системы
Командор на рельсы Версаля. 

После запуска команды укажите торцы закрываемой дверью ниши – по тому же методу, как
указываются  торцы  задних  стенок,  но  передние  торцы  Е.  Для  указания  торцов  можно
выбрать один из режимов контекстного меню команды: Указать торец или Выбрать панель.
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После указания ниши в диалоговой карточке, которая появится на экране, выберите Тип
дверной  системы,  Материал  створок,  Количество  створок  и  нажмите  ОК.  Для  систем
распашных  дверей  количество  створок  может  быть  равным  только  1  или  2.  Количество
створок раздвижных дверей ограничено минимальной шириной створки.

Если  вам  нужно  установить  систему  распашных  дверей,  то  у  такой  системы  дверей
может  быть  только  одна  или  две  створки.  При  указании  большего  числа  створок  система
выдаст сообщение об ошибке и предложит изменить введенные параметры.

Если  указанное  число  створок  равно  двум,  трем,  четырем  или  пяти,  то  пользователю
будет предложено выбрать расположение створок. Это расположение влияет не количество
мест перекрытия створок и на размер отдельной створки.

Если  количество  створок  одна  или  более  пяти,  то  пользователь  должен  будет  указать
количество мест перекрытия. Створки в этом случае располагаются в шахматном порядке.
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После  указания  расположения  или  количества  мест  перекрытия  система  дверей
строится.

Для  редактирования  системы  дверей  воспользуйтесь  командой  основного  меню
Конструирование/Системы  дверей/Редактировать.  После  вызова  команды  укажите
систему дверей, которую хотите изменить. 

Если  вам  нужно  отредактировать  одну  створку  системы,  нужно  указать
именно эту створку!

Выбираем правую створку

На экране появится диалоговая карточка. 

Выберите одну из кнопок, в зависимости от того, что вам нужно изменить.

 Систему  –  перестроить  всю  систему  дверей.  При  нажатии  этой  кнопки  снова  по
очереди появятся те же карточки, что при установке системы.

 Рельсы – выбрать рельсы для системы дверей:

 Все створки  – появляется карточка, похожая на ту, что при нажатии кнопки Систему,
но  смысл  её  будет  другой:  программа  предлагает  выбрать  тип  дверей  и  количество
створок для уже существующей системы. Выбор системы недоступен:
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В  процессе  редактирования  система  предложит  набор  только  тех  элементов,  которые
«совместимы» с  уже  имеющимися.  Например,  программа «не  даст»  вам  поставить  створку
Raum Plus на рельсы от Komandor.

 Одну  створку  –  редактировать  параметры  той  створки,  которую  указали  при  выборе
системы дверей. Откроется карточка параметров створки: 

Ширина створки – ширина одной створки двери;
Глубина установки – положение створки относительно рельсов системы;
Высота двери – высота створки;
Количество вставок – на сколько частей разделена створка (горизонтально):

Левая и правая створка шкафа
разделены на три вставки
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Материал n вставки (вставки считаются от нижнего торца);
Направление n вставки – для неоднотонных текстур, переключатель: Вдоль B, Вдоль D
или Игнорируется (см. Параметры ящиков);
Равные вставки  – все вставки равной высоты (в этом случае высоты вставок можно не
указывать);
Высота n вставки – высота n части створки
Наклон n вставки – угол наклона верхней границы n вставки (в градусах) 

 Ничего – отмена команды.

При  редактировании  систем  дверей  не  рекомендуем  пользоваться  командам
Конструирование/Редактировать основного меню или Параметры из меню
при выбранном объекте.

Указывать линии и мебельные элементы, когда сдвинуты двери,  гораздо проще, так как
не мешают второстепенные линии и объекты. Но если в сцене есть система дверей, как, не
удаляя её, отредактировать, например, полки?

Для  удобства  работы  по  редактированию  тех  мебельных  элементов  конструкции,
которые находятся за раздвижными дверями, в системе существуют две команды:

Команда  Конструирование/Системы  дверей/Сдвиг  створки  располагает  уже
установленные раздвижные двери за пределами шкафа, вот так:

Эту команду можно выполнить несколько раз, отодвигая систему дверей дальше влево.
Далее вы можете,  в случае необходимости,  поставить двери на прежнее место за  одну

команду: Конструирование/Системы дверей/Створку на место.
Удаление  системы дверей имеет свои особенности.  Чтобы удалить  всю систему,  нужно

нажать на пиктограмму ,  а затем указать все створки системы и каркас  системы дверей
(для  этого  укажите  её  рельсы,  программа  их  рассматривает  как  отдельный  объект).  По
окончании выбора нажмите Enter.

Каркас системы дверей 
(подсвечен синим)
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10.6.2 Распашные двери

В К3-Мебель распашных дверей существует пять типов: 

— утопленная;

 

Дверь показана розовым

— накладная;

Дверь показана фиолетовым

— угловая (гнутая);

— дугообразная;
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— карусельная. 

Создание распашных дверей10.6.2.1

Для  создания  распашных  дверей  разных  типов  есть  соответствующие  команды  в
контекстном  меню  (при  наличии  в  сцене  активного  каркаса),  в  узле  Двери,  а  также  в
основном меню в узле Конструирование/Распашная дверь.

Контекстное меню   Узел основного меню

После  выбора  команды  укажите  торцы  закрываемой  дверью  ниши  –  так  же,  как  при
построении задних стенок. 

Важный  момент!  На  торец,  указанный  первым,  дверь  будет  крепиться  по
умолчанию. 
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Для указания торцов можно выбрать один из режимов контекстного меню команды: Указать
торец или Выбрать панель.

Перед  указанием  первого  торца  доступен  ключ  контекстного  меню  Параметры,  который
открывает карточку параметров двери:

Подробнее о параметрах см. соответствующую главу. 

Ключ Перпендикулярно  позволяет поставить дверь перперпендикулярно стойкам в том
случае, если торцы находятся в разных плоскостях (см. рисунок).

Внимание! Этот ключ надо выбирать до указания первого или второго торца.

После указания ниши появляется карточка параметров (это  НЕ та  же карточка,  которая
вызывается через ключ Параметры). Параметры, задаваемые через эту карточку, зависят от
типа карточки:

Карточка утопленной двери  
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Карточка угловой двери    

Заполните карточку и нажмите кнопку ОК. Дверь будет создана.

Некоторые  типы  распашных  дверей  создаются  по  команде  для  систем
дверей.

Параметры распашных дверей10.6.2.2

Параметры уже построенной двери можно изменить по команде контекстного меню двери
 Параметры.  Эта  же  команда  запускается  двойным  щелчком  левой  кнопки  мыши  по
двери  либо  через  основное  меню  по  команде  Конструирование/Редактировать  с
последующим выбором двери.
На  экране  появляется  карточка  параметров.  Точно  такая  же  карточка  откроется,  если
выбрать ключ Параметры при создании двери.

Значение  параметров  легко  понять  из  рисунков,  появляющихся  в  правом  нижнем  углу
карточки.  Для  разных  типов  двери  параметры  могут  отличаться.  Ниже  перечислены  все
возможные параметры.

Параметры распашной двери

Ширина проёма, высота проёма:

Глубина установки (от задней стенки); 
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Угол установки – Угол в градусах, определяющий положение двери в закрытом состоянии.
Применяется для угловых шкафов.

Материал – из которого будет изготавливаться дверь. 
Тип кромки;
Материал  первой/второй  вставки  –  из  которого  будут  изготавливаться  элементы

оформления двери.
Материалы берутся из групп подстановки справочника  Библиотека прототипов. Чтобы

выбрать  материал  или  тип  кромки,  нужно  левой  кнопкой  мыши  указать  соответствующий
пункт,  затем  нажать  на  появившуюся  кнопку  с  многоточием  (см.  рис.  1),  и  затем  из
появившейся карточки (рис. 2) выбрать материал и нажать ОК.

рис. 1

 рис. 2

Тип  двери  (пункт  доступен  для  утопленной,  накладной  и  угловой  дверей)  –  может
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принимать значения: Стандартная или Поворотная. Параметры зазоров устанавливаются в
базе данных.

Прогиб двери – параметр только для дугообразной двери:

Открывание двери – может принимать значения: Слева, Справа, Сверху, Снизу, Нет (для
декоративных фасадов).

Открывание СЛЕВА  Открывание СНИЗУ

Двойная дверь (пункт недоступен для карусельной двери) – переключатель: Да – двойная
дверь, Нет – одинарная.

+ к фасаду справа (слева, сверху, снизу)  – изменение размера фасада относительно
ниши.

Зазор  между  двойными  –  зазор  между  створками  у  двойной  двери.  Для  карусельной
двери используется аналогичный параметр Зазор между фасадами.

Рисунок  фасада  двери.  Берется  из  групп  подстановки  справочника  Библиотека
прототипов.
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Расположение  ручки  –  сверху,  снизу,  по  центру,  свободное.  При  свободном
расположении точка установки ручки совпадает с началом ЛСК двери.

Две ручки – переключатель: Да – две ручки, Нет – одна.

Сдвиг ручки, высота и угол установки ручки:

  

Тип  ручки,  тип  петли,  подъёмный  механизм  (недоступен  для  карусельной  двери)  –
берутся из справочника Номенклатура:

Выбор подъёмного механизма

Направление текстуры – для неоднотонных текстур, переключатель: Вдоль B, Вдоль D
или Игнорируется:

Цвет  кромки  –  например,  Белая  или  Дуб.  Берётся  из  групп  подстановки  справочника
Библиотека прототипов.

Толщина  панелей  каркаса  (пункт  недоступен  для  дугообразной  двери)  –  толщина
панели, на которую крепится дверь. Для корректной установки двери
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Задав параметры, нажмите кнопку ОК. Двери перестроятся.

Специальные команды редактирования распашных дверей10.6.2.3

Помимо  универсального  способа  редактирования  распашных  дверей  через  карточку
параметров, в К3-Мебель существуют специальные команды редактирования.

Команда  контекстного  меню  двери  Накладная/утопленная  меняет  тип  двери:  с
утопленной  на  накладную  и  наоборот.  Эта  же  команда  вызывается  через  основное  меню:
Конструирование/Распашные двери/Сменить тип с последующим указанием двери.

С  помощью  команды  основного  меню  Конструирование/Распашные  двери/Собрать
смежную дверь можно из двух дверей собрать одну смежную. Смежной называется дверь,
состоящая  из  двух  створок,  закрепленных  на  одной  стойке,  находящейся  между  ними.
Собирать можно только соседние двери одинаковой высоты, находящиеся на одном уровне.

После запуска команды выберите две двери по очереди и нажмите Enter.

При  помощи  команды  Конструирование/Распашные  двери/Количество  петель
можно  задать  иное  количество  петель  в  уже  построенной  двери.  После  выбора  двери
заполните появившуюся на экране карточку и нажмите кнопку ОК.

Если  в  поле  Вычислять  автоматически  поставлена  галочка,  то  заполнять  поле
Количество  петель  не  имеет  смысла.  Система  автоматически  рассчитает  количество
петель и установит на дверь.

Если тип фасада двери – один из ниже приведенного списка: 

,

то у вас есть возможность отредактировать его при помощи команды контекстного меню
двери  Доп.  параметры  фасада  (через  основное  меню  – Конструирование/Распашные
двери/Редактировать фасад). Принцип действия команды такой же, как в случае ящиков.

Петли  и  ручки  на  дверях  представляют  собой  аксессуары  и  редактируются
соответствующими командами. 

Расставляются  петли  автоматически.  Если  пользователю  нужно  вручную  передвинуть
одну  из  петель  или  ручку,  он  может  воспользоваться  универсальной  командой
Конструирование/Передвинуть/Сдвиг/копия,  выбрав  ключ  контекстного  меню  команды
Аксессуар. После чего необходимо указать объект. Далее передвиньте аксессуар. 

Описание контекстного меню команды см. в главе о редактировании аксессуаров.

Команда контекстного меню Открыть/закрыть (или, через основное меню, Расстановка/
Изделия/Открыть с последующим указанием двери) позволяет увидеть содержимое
шкафа, не удаляя двери: они откроются: так же, как это происходит в жизни. Закрываются
двери по той же команде.
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Закрытая дверь  Открытая дверь

10.7 Гардеробные системы
Команды  по  установке  гардеробных  систем  собраны  в  узле  основного  меню

Конструирование/Гардеробные системы: 

Команда  основного  меню  Конструирование/Гардеробные  системы/Гардеробная
стойка ставит в указанную нишу объект гардеробная стойка.

После выбора команды наведите курсор на нишу и в ней укажите место для стойки.

Контекстное  меню  при  выполнении  этой  команды  отчасти  совпадает  с  контекстным  меню
установки панели:

С притяжением (включен по умолчанию) – это режим, при котором новая панель «залипает»
на уровне уже построенных.

Без притяжения – новая панель не залипает.

Равномерно  – режим заполнения ниши панелями на одинаковом расстоянии друг от друга.
Количество  панелей  зависит  от  выбранного  вами  кратного  интервала,  значение  которого
предлагает  система  в  процессе  перемещения  Вами  курсора  по  заполняемой  нише.  Вы
можете сами ввести  желаемый интервал  с  клавиатуры.  В  этом  случае  количество  панелей
программа посчитает сама (см. раздел Простые панели). 

Также запрашиваемые данные можно вводить с клавиатуры.  Кнопка Tab  переключает окно
для введения данных.
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Команда  Конструирование/Гардеробные  системы/Гардеробная  полка  позволяет
построить гардеробную полку.
Гардеробная полка крепится к гардеробным стойкам:

Строится аналогично гардеробной стойке: нужно навести курсор на нишу и указать место
для  полки.  Контекстное  меню  команды  аналогично  меню  при  построении  гардеробной
стойки.

Команда  Конструирование/Гардеробные  системы/Горизонтальная  труба  строит
горизонтальную гардеробную трубу между панелью и профилем (гардеробной стойкой):

После запуска команды система требует сначала указать панель, к которой будет крепиться
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труба, затем профиль. После чего предлагает указать высоту, на которой будет размещаться
труба:

Можно указать высоту, введя в клавиатуры, или по стрелке вниз выбрать ключ Посередине.
 

Команда  Конструирование/Гардеробные  системы/Гардеробный  профиль  по  двум
профилям  строит  гардеробный  профиль  между  двумя  указанными  профилями.  Профиль
может быть как горизонтальный, так и вертикальный или даже расположенный по диагонали:

Вертикальный профиль строится между
горизонтальными по описываемой команде

После  запуска  команды  укажите  два  профиля,  затем  задайте  расположение  строящегося
профиля на них.

Команда  Конструирование/Гардеробные  системы/Гардеробный  профиль  в  нишу
строит  гардеробный  профиль  из  точки,  указанной  на  границе  ниши  (стойка,  стенка,
гардеробная стойка) до противоположного конца ниши:
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После указания  команды наведите курсор мыши на точку,  откуда будет выходить  профиль.
Длина  профиля  рассчитается  автоматически  по  габаритам  ниши.  Можно  задать
местоположение точки крепления абсолютно точно, набрав расстояние до границы ниши на
клавиатуре  (на  рисунке  –  нижнее  расстояние)  или  по  стрелке  вниз  выбрав  пункт
Посередине  (на  рисунке  –  переднее  и  заднее  расстояния,  отмечены  «замком»  как
фиксированные через этот пункт).
Данная  команда  позволяет  построить  профиль,  в  том  числе,  не  связанный  с  другими
объектами («зависающий в воздухе»). Это бывает необходимо в том случае, если объекты, к
которым профиль должен крепиться, будут построены на следующих этапах работы.

Команда  Конструирование/Гардеробные  системы/Гардеробный  профиль  по  двум
линиям  позволяет  установить  гардеробный  профиль  в  произвольном  месте  пространства
(например, чтобы потом переместить в нужное место). 

Для работы команды сначала методами узла К3  надо создать два отрезка, находящиеся на
необходимом вам расстоянии,  равном длине будущего профиля.  Подробнее о командах  К3
читайте в руководстве по геометрическому редактору.
Затем  после  запуска  команды  построения  профиля  по  очереди  указать  отрезки  и  задать
местоположение профиля между ними.
Ключ  контекстного  меню  Поворот  –  поменять  расположение  трубы  в  пространстве
относительно её оси:

Команда  Конструирование/Гардеробные  системы/Заполнение  гардеробной  ниши
создаёт в указанной нише встроенный шкафчик или тумбу.
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Слева – встроенный шкафчик, 
справа – встроенная тумба

После  запуска  команды  на  экране  появляется  карточка,  в  которой  нужно  указать  тип
строящегося изделия:

Выберите нужный пункт и нажмите ОК. Откроется карточка параметров изделия:

Карточка параметров шкафчика  

Карточка параметров тумбочки

Введите размеры изделия и нажмите ОК. 
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Затем,  если  вы  строите  шкафчик,  система  попросит  указать  нишу  и  высоту
расположения  шкафа  в  ней.  Задайте  расположение  шкафчика  любым  из  известных
способов:  мышью,  введением  данных  с  клавиатуры  в  активном  окошке  (переключение
окошек  – Tab)  или  ключом  Посередине,  доступ  к  которому  открывается  нажатием  на
клавиатуре стрелки вниз.

После чего шкаф закрепится в нише на нужной высоте.

Если  вы  строите  тумбу,  высоту  указывать  не  обязательно:  достаточно  нажать  левую
кнопку мыши в указанной нише:

После указания тумба построится: сначала создаются панели, затем – опоры.

Так как эта команда создаёт сразу несколько объектов, она на самом деле
состоит  из  нескольких  простых  команд  создания  и  поворота  мебельных
объектов.  А  потому  команда  откатки  удаляет  элементы шкафа или  тумбы
по одному. Чтобы отменить построение всего изделия, придётся нажимать

на пиктограмму  несколько раз.

10.8 Аксессуары
С помощью команды контекстного меню Аксессуары (при текущем каркасе) или команды

основного  меню  Конструирование/Аксессуары/Установить  можно  добавить  в
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мебельную конструкцию элементы наполнения: корзины, обувные и сотовые полки, вешалки,
опоры и др. 

На  экране  появится  карточка,  содержащая  весь  спектр  аксессуаров,  предлагаемых
системой:

 

Выберите один из них и нажмите кнопку ОК. 
Далее ваши действия зависят от выбранного аксессуара:

 Корзины сотовые
 Полки сотовые, обувные, выдвижные
 Вешалки
 Опоры
 Пантографы
 Наполнение рамки
 Выдвижные вешала
 Выдвижные рамки
 Выдвижные корзины
 Комплектующие

После установки аксессуара его можно отредактировать.

10.8.1 Полки

По  общему  алгоритму  устанавливаются  полки  и  все  выдвижные  аксессуары:  корзины,
вешала и рамки. 
Если вы выбрали для  установки полки (сотовые,  обувные,  выдвижные),  просто укажите
высоту полки в выбранной нише:

Полка  сразу  же  появится  на  экране.  Для  изменения  значения  параметров  уже
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установленной полки,выберите команду Параметры.

10.8.2 Выдвижные аксессуары

При установке выдвижных аксессуаров, перед указанием их расположения в нише, надо
заполнить карточку их параметров. 

Для  аксессуаров  типа  Выдвижные  вешала  и  Выдвижные  корзины  нужно  указать
также стойку, на которой будет крепиться аксессуар: левую относительно ниши или правую.

Карточка параметров выдвижного вешала  Карточка параметров выдвижной корзины

Для Выдвижных рамок в открывшейся карточке выберите тип рамки и креплений:

Задав  свойства,  нажмите  ОК.  После  этого  укажите  нишу  и  высоту  расположения  в  ней
аксессуаров – так же, как при установке полок. После указания вешало появится в нише.

Установка вешала справа  Установка корзины справа  Выдвижная рамка

После  установки  выдвижной  рамки  можно  задать  ей  наполнение,  например,  держатели
для  брюк,  корзины  или  поддоны  для  белья.  Для  этого  снова  запустите  команду  установки
аксессуаров и выберите наполнение в появившейся карточке.

После этого укажите тип навесного элемента:

Нажмите  ОК.  Наполнение  временно  будет  установлено  в  нулевую  точку  системы
координат, а система запросит указать рамку. Если размеры рамки подходят под аксессуар,
то  при  наведение  на  рамку  курсора  мыши,  изображение  наполнения  появится  в  ней.  На
каркасном отображении оно будет белого цвета:
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Изображение  наполнения  можно  двигать  по  рамке,  чтобы  указать  оптимальное
местоположение.  После  выбора  места,  нажмите  левую  кнопку  мыши.  Наполнение  будет
зафиксировано в рамке.

Если  подходящая  рамка  в  сцене  отсутствует,  наполнение  будет  зафиксировано  в
исходной точке (начало системы координат).

10.8.3 Сотовые корзины и пантографы

По общему алгоритму устанавливаются в сцену корзины сотовые и пантографы. 
Сначала нужно указать нишу, в которую будет добавлен аксессуар. Высота и расстояния

до границ ниши в данном случае значения не имеют: достаточно нажать левую кнопку мыши
в любой точке указанной ниши.

После выбора ниши заполните карточку параметров.

Для сотовых корзин она выглядит следующим образом:

Заглубление – отступ то переднего края ниши;
Способ построения – выбор правила крепления корзины:

– Строить  справа  налево  –  корзины  размещаются  в  нише,  прикрепляясь  к  ее  правой
стороне.  Вместе  с  корзиной  строится  слева  от  нее  стойка,  к  которой  также  крепится
корзина;

– Строить слева направо – корзины будут строиться по выше описанному правилу, только
начинать крепиться они будут к левой стороне ниши, а стойки будут строится справа.

Корзина – выбор типа корзины;
Поставить полку над корзиной – включается режим построения полки над корзиной.
Заполнив карточку, нажмите ОК. Корзина и стойка появятся в сцене:
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Для изменения типа корзины выберите команду Параметры. 

При установке пантографа надо выбрать тип пантографа и отступы (см. рисунок):

После нажатия ОК пантограф появляется в сцене:

10.8.4 Вешалки и опоры

По  общему  алгоритму  устанавливаются  в  сцену  вешалки,  опоры  и  некоторые
комплектующие.

Если вы выбрали для установки Вешалки, просто укажите её местоположение. Указывать
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надо  панель,  на  которую будет крепиться  вешалка.  Для  продольной вешалки  это  любая  из
двух  боковых  панелей.  Противоположную  панель  для  крепления  система  найдёт  сама  и
автоматически вычислит длину вешалки. 

Точное расстояние до панели можно ввести с клавиатуры.

Поперечные вешалки крепятся к одной панели:

При  установке  вешалок  вам  могут  быть  полезны  ключи  контекстного  меню,
перечисленные в конце главы.

Опоры  устанавливаются  аналогичным  образом,  с  той  разницей,  что  перед  указанием
местоположения надо задать параметры опоры. В первой карточке выбирается тип опоры:

Список, выпадающий в поле Тип опоры, можно расширить. Читайте об этом
в Руководстве по настройке.

Далее – тип установки:
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На панель - опора будет устанавливаться на указанную вами панель:

Под панель – опора будет устанавливаться под указанную вами панель:

Свободно  –  опора  по  умолчанию  помещается  в  начало  ЛСК  каркаса  конструкции.
Затем её местоположение задаётся вектором сдвига.

Далее  необходимо  точно  указать  местоположение  опоры.  Внимание!  После  установки
одной опоры команда продолжает работать, чтобы за один раз можно было добавить нужное
число опор. Чтобы закончить выполнение команды, нажмите Esc.

При  установке  вешалок  и  опор  доступны  следующие  ключи  контекстного  меню.
Внимание! Не все ключи могут быть активными при установке конкретного комплектующего.
 С  обратной  стороны  –  установить  аксессуар  на  указываемом  объекте  с  обратной

стороны от точки указания. Для поперечных вешалок он активен по умолчанию:

 Поворот – повернуть на 90° (для вешалок), на 45° (для опор).

Пример использования
поворота опоры на 45°

 Перевернуть – переворачивает аксессуар «снизу вверх»;
 Зеркально – отображает аксессуар «слева направо»;
 Выбрать  панель  –  предлагает  пользователю  выбрать  панель,  на  которую  будет

ставиться  аксессуар,  после  чего  указать  на  ней  точку  крепления.  Точки  на  других
панелях  в этом случае будут недоступны.  Ключ полезен,  если в  сцене слишком много
панелей, перекрывающих друг друга.

10.8.5 Комплектующие

Если  в  карточке  установки  аксессуаров  выбраны  Комплектующие,  появится  следующая
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карточка.  В ней выберите тип нужного вам комплектующего, указав его изображение,  затем
нажмите ОК:

Далее выберите тип комплектующего для установки:

Теперь нужно установить комплектующий. По умолчанию он ставится на панель, на которую
наведён курсор, в указанную вами точку. 

Ручки,  лифты,  крючки  и  замки  устанавливаются  по  тому  же  алгоритму,  что  и  вешалки  с
опорами (см. ключи контекстного меню).

Сушилки и комплектующее из меню Разное устанавливаются по вектору сдвига:
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10.8.6 Редактирование аксессуаров

Для  изменения  параметров  уже  установленного  элемента  наполнения  воспользуйтесь
командой  контекстного  меню  аксессуара  Параметры  или  через  основное  меню
Конструирование/Редактировать  с  последующим  выбором  объекта.  Для
редактирования  комплектующих  применима  команда
Конструирование/Аксессуары/Редактировать.

Между  этими  двумя  командами  существует  принципиальная  разница.  В  случае
«составных» аксессуаров, команда Конструирование/Редактировать меняет параметры
весь  прототип  целиком.  При  использовании
Конструирование/Аксессуары/Редактировать  будут  выбираться  отдельные  составные
части аксессуара.

 

Команда 
Конструирование/Редактировать

Выбирается вся конструкция полки
 

Команда 
Конструирование/Аксессуары/Редактировать

Выбираются только направляющие

Карточка параметров выдвижной полки  Параметры направляющих выдвижной полки

Для  изменения  местоположения  аксессуара  воспользуйтесь  командой
Конструирование/Передвинуть/Сдвиг/копия.

Если  аксессуар  (комплектующее)  входит  в  сборочную  единицу  (например,  вам  нужно
сдвинуть  петли на двери), то по умолчанию, после выбора команды, выбирается вся дверь
целиком  (работает  ключ  контекстного  меню  команды  Целиком).  Чтобы  выбрать  только
комплектующее, в контекстном меню после запуска команды надо указать ключ Аксессуар. 
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Ключ Целиком  Ключ Аксессуар

Другой  способ  –  сначала  выбрать  комплектующее,  используя  фильтр  выбора
Аксессуары (см. рис.), затем в контекстном меню комплектующего Передвинуть.

Фильтр выбора на панели
дополнительных параметров

При  перемещении  аксессуаов,  по  умолчанию  включен  режим  перемещения  объекта
только  по  панелям,  с  учетом существующих  ниш.  Доступны следующие ключи контекстного
меню:
С обратной стороны – установка объекта с обратной стороны панели;
Перевернуть – поворот объекта "вверх ногами";
Поворот – поворот объекта на 90 градусов относительно точки установки;
Свободно – вектор сдвига произволен; задается его длина и направление;
Зеркально – смена ориентации объекта: с правой на левую или наоборот;
Копировать – включается/выключается режим копирования выбранного объекта;
Выбрать  панель  –  предварительно  выбрать  панель,  на  которую  будет  установлен
передвигаемый предмет или его копия.

10.9 Мультиредактирование
Команды  узла  основного  меню  Конструирование/Мультиредактирование  позволяет
изменить однотипные параметры у нескольких объектов сразу.

Следующие команды позволяют изменить материал у соответствующих объектов:
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После выбора команды появится диалоговая карточка выбора материала и способа его
замены. 

Карточка замены материала у панелей

По указанию  –  материал меняется у  объектов после указания их  левой кнопкой мыши.
После указания всех изменяемых объектов нажмите Enter  или выберите ключ контекстного
меню Закончить.
Все <...> – объекты указанного типа меняются автоматически после нажатия ОК.
Только стандартные  панели  –  материал  автоматически  меняются  у  всех  панелей,  кроме
тех, которые имеют тип Замкнутый контур.

Чтобы изменить тип уже установленного фасада, выберите одну из команд: Тип фасада
двери или Тип фасада ящика.

После запуска команды в открывшейся карточке укажите Тип фасада и Способ замены
(описан в начале главы). 

Параметры  Открыть  дверь  и  Выдвинуть  ящик  включают  режим  построения
изображения дверей и ящиков в открытом состоянии:

Следующие  команды  позволяют  изменить  соответствующие  свойства  у  всех  или
нескольких панелей:
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После  запуска  команды  основного  меню  Конструирование/Мультиредактирование/
Подрез панели открывается карточка:

Выберите нужную вам сторону панели (торец). Напомним расположение торцов:

Затем заполните появившуюся на экране карточку:

Параметр Тип подреза может принимать значения:
Новый – выбирается, если панель подрезается в первый раз;
Дополнительный  –  выбирается,  если  панель  уже  подрезали;  в  этом  случае  будет

редактироваться уже подрезанная панель.
Параметр  Величина подреза  –  положительное число,  задающее величину,  на  которую

укорачивается панель;
Параметр Способ замены описан в начале главы.

Команда  Конструирование/Мультиредактирование/Отделка  панели  вызывает
карточку:

Выберите нужную вам сторону панели (торец или пласть) и тип отделки. Затем заполните
следующую карточку:
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Выбор панелей описан выше.

Если  вам  нужно  одну  или  несколько  построенных  панелей  сделать  одинаковыми  с
какой-либо  панелью  конструкции,  выберите  команду  основного  меню  Конструирование/
Мультиредактирование/Копировать  свойства  панели  либо  в  контекстном  меню
панели команду Копировать параметры. 

В  открывшейся  карточке  Копирование  свойств  мебельной  панели  выберите
копируемые свойства:

Галочка  Мультиредактирование  позволяет  выбрать  более  одного  свойства.  Если
галочка не проставлена, выбрать можно только одно.

Выбрав свойства, нажмите ОК. Затем укажите сначала панель, свойства которой хотите
скопировать,  потом  –  панели,  на  которые  копируем  свойства.  По  окончании  копирования
нажмите Enter или ключ контекстного меню Закончить.

Если  вам  нужно  изменить  направление  текстуры  на  панели  (см.  рисунки),  то  выберите
команду: Конструирование/Мультиредактирование/Глубина изделия.

До изменения направления текстуры

   

Изменено направление текстуры
задней стенки

После запуска команды заполните появившуюся карточку:
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При выборе направления текстуры По углу нужно указать также Угол поворота текстуры
в градусах по часовой стрелке. Угол, равный 0, соответствует направлению Вдоль длины.

Параметр Способ замены описан в начале главы.

Если  вам  нужно  изменить  глубину  конструкции  так,  чтобы  все  ее  элементы
перестроились  в  соответствии  с  новым  значением  глубины,  то  выберите  команду
Конструирование/Мультиредактирование/Глубина изделия. 

Затем заполните карточку:

На рисунке (вид сверху) показан геометрический смысл параметров карточки Изменение
глубины объектов:

После заполнения карточки нажмите ОК. Шкаф перестроится:

Исходный шкаф

  

Перестроенный шкаф. 
Обратите внимание на каркас.

Когда  у  вас  в  шкафу  уже  есть  ящики  и  полки,  но  возникла  необходимость  передвинуть
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стойку,  то  очень  полезной  будет  специальная  команда  Конструирование/
Мультиредактирование/Передвинуть стойку. В отличие от команды Сдвиг/Копия, эта
команда позволяет не только передвинуть стойку, но и перестроить под неё примыкающие к
ней объекты.

Исходный шкаф

 

После действия команды
Сдвиг/копия

 

После действия команды
Передвинуть стойку

На  запрос  системы  укажите  стойку,  положение  которой  хотите  изменить.  Заполните
появившуюся карточку

Величина  допустимого  зазора  –  максимальное  расстояние  от  стойки  до  объектов,
которые будут двигаться вместе с ней.

Нажмите ОК. Шкаф перестроится.

Поскольку  эта  команда  составная,  то  есть,  представляет  собой
совокупность  нескольких  «простых»  команд,  одно  нажатие  пиктограммы

 не  приведёт  к  откатке  всей  команды  перестроения!  Чтобы  отменить
команду,  либо  нажмите  на  пиктограмму  нужное  число  раз  (см.  на  экране,
когда шкаф вернётся к исходному положению), либо снова воспользуйтесь
этой же командой и передвиньте стойку в обратном направлении.

Команда  Конструирование/Мультиредактирование/Вырез  под  короб  добавляет
вырез со стороны задней стенки изделия, перестраивая под этот вырез все детали.

После запуска команды заполните появившуюся карточку.

Параметры Отступ... и Врезка... актуальны только для врезной стенки.
Нажмите ОК и задайте вектор сдвига. После задания вектора строится короб и делаются
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вырезы на панелях.

Вектор сдвига

  

Шкаф с коробом. Выделена панель,
на которой появился вырез
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11 Строим комнату
Если  в  заказе  ставится  задача  расстановки  (например,  заказ  на  кухонный  гарнитур),  то

желательно  сначала  построить  комнату,  в  которой  эти  мебельные  изделия  будут
расставляться. Так удобнее.

Если заказ состоит только из одного изделия, то можно обойтись и без комнаты,
так как расставлять, по большому счету, нечего и незачем.

В данной главе вы научитесь создавать обычную, прямоугольную комнату, каких в домах
— подавляющее большинство. Ещё вы узнаете,  что возможности программы "обычным" не
ограничиваются!  И  что  она  замечательно  справляется  с  построением  любых  помещений:
многоугольных, со стенами наискосок, с перегородками внутри и т.д., и т.п.

Команды по созданию и редактированию комнаты собраны в  верхнем меню Расстановка/
Комната.

Часть  команд  этого  меню  появляется  также  при  нажатии  правой  кнопкой  мыши  в  окне
программы,  если  в  нем  нет  текущих  (разобранных)  каркасов,  то  есть  не  ведется  никакая
работа ни с одним мебельным изделием.

11.1 Стандартная комната
В  программе  К3-Мебель  стандартной  называется  любая  четырехугольная  комната,

создаваемая при помощи специальной команды.
 Если в сцене нет текущих (разобранных) каркасов, создать стандартную комнату можно,

щелкнув  правой  кнопкой  мыши  в  окне  программы  и  выбрав  в  контекстном  меню  команду
Комната/Новая комната. Эту же команду можно всегда запустить из основного (верхнего)
меню Расстановка/Комната/Создать/Стандартная комната.

В  момент  создания  нового  заказа  стандартную  комнату  можно  построить
непосредственно  из  карточки  Варианты  заполнения,  которая  автоматически
появляется  на  экране.  Выберите  для  этого  картинку  с  названием  Стандартная
комната и нажмите ОК.

 Вне  зависимости  от  того,  откуда  вы  запустили  команду,  на  экране  появляется
диалоговое окно Стандартная комната:
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Выберите  Тип  комнаты.  Прямоугольная  комната  имеет  прямые  углы,  и  задаётся
длиной  стен.  Четырёхугольная  может  иметь  непрямые  углы,  и  задаётся  длиной  стен  и
диагонали.

Если вам нужна четырехугольная комната, в которой есть непрямые углы, и
диагональ  комнаты  вам  не  известна,  можете  построить  комнату  из
отдельных стен,  если  знаете  длины  стен  и  углы  между  ними.  Как  строить
стены, читайте в разделе Нестандартная комната.

Задайте толщину и высоту стены, и прочие параметры, которые вы видите на карточке.

Если вам не нужен бордюр, поставьте высоту равной нулю. 

Если  вы  хотите  видеть  на  экране  не  все  элементы  комнаты,  то  в  группе  Погасить
поставьте  галочки  перед  теми  объектами,  которые  хотите  временно  скрыть.  Чтобы
заниматься  расстановкой  мебели,  нужно  погасить  потолок  и  две  стены,  находящиеся  со
стороны наблюдателя.

Если в создаваемой комнате вы планируете расставлять мебель без учета построенных
в ней коробов, то галочка перед параметром Учитывать короб при расстановке не нужна.

Параметр  Отношение  к  контуру  (низ  карточки)  «отвечает»  за  то,  как  будет
откладываться толщина стен: внутрь, наружу или с обеих сторон от контура комнаты. 

   отношение к контуру - наружу отношение к контуру - внутрь отношение к контуру - по центру

Следует заранее определиться, в какую сторону вы будете откладывать толщину
стен, чтобы потом не пришлось всё перестраивать.

Далее нажмите кнопку Заполнение проемов. В появившейся карточке вы можете задать
умолчания на размеры и параметры всех типов проемов, создаваемых системой:
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При помощи кнопки  Цветовые установки  в  появившейся  карточке  вы  можете  выбрать
материалы для стен, пола и потолка создаваемой комнаты:

Для этого в нижней правой части карточки выберите элемент комнаты (например, стену
или  пол),  а  в  левой  верхней  –  дважды  кликните  на  нужном  вам  материале.  При  этом  в
верхнем правом появится изображение текстуры выбранного материала.

Все  цветовые  установки  можно  увидеть  только  в  полутоновом  режиме

отображения, который вызывается при помощи пиктограммы .

Если  вы  хотите  сохранить  заданные  значения  параметров  комнаты  в
качестве  умолчаний  нажмите  кнопку  Сохранить  как  умолчание.  При  всех
дальнейших  запусках  команды  комната  будет  создаваться  с  вашими
умолчаниями  до  тех  пор,  пока  вы  их  не  измените.  Кнопка  Восстановить
умолчания  актуальна,  если  вы  что-то  поторопились  изменить  в  карточке.  Она
позволяет вернуть параметрам их первоначальные значения.
Запомнив  новые  умолчания  при  помощи  кнопки  Сохранить  умолчания,
старые  умолчания  вы  теряете  безвозвратно.  Восстановить  их  будет
нельзя!

Для  удаления  комнаты  нажмите  на  панели  инструментов  пиктограмму  ,  выберите
комнату и нажмите Enter. Или сначала выберите комнату, нажмите правой кнопкой мыши и в
контекстном меню комнаты выберите команду Удалить.

Для  того  чтобы  выбрать  комнату,  вам  необходимо  на  панели  дополнительных
параметров,  в  Фильтре  выбора  поставить  галочки  в  строчках  Включить  и
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Комната и её части. Без этого выбрать комнату вы не сможете.

Для  удаления  комнаты,  вы  также  можете  воспользоваться  командой  основного  меню
Расстановка/Комната/Удалить/Комната.

В  сцене может быть только одна комната.  Если команду  создания комнаты запустить  в
тот  момент,  когда в  сцене уже есть  стандартная  комната или хотя  бы одна стена,  система

выдаст  запрос:  .  При  положительном  ответе  все
существующие стены удаляются и запускается команда создания комнаты.

11.2 Нестандартная комната. Строим стены
Не всегда комнату можно создать стандартными средствами. Например, если в комнате не
четыре стены,  а  больше.  В  этом случае в  программе комнату  можно  построить  "постенно":
путем создания отдельных стен.

Для начала введем некоторые понятия, которые пригодятся вам в дальнейшем:
Начало стены – точка, указанная при создании стены первой.
Конец стены – точка, указанная при создании стены второй.
Ось стены – прямая, проходящая через начало и конец стены.
Координатные  параллели  –  прямые,  проходящие  через  начало  и  конец  стены,  и

параллельные осям координат ОХ и ОY.

   

Итак,  создаем  стены.  Если  в  сцене  нет  текущих  (разобранных)  каркасов,  для  создания
стены  щелкните  правой  кнопкой  мыши  в  окне  программы  и  выберите  в  контекстном  меню
команду  Комната/Создать  стену.  Эту  же  команду  можно  всегда  запустить  из  основного
(верхнего) меню Расстановка/Комната/Создать/Стена.

После  запуска  команды,  перед  тем  как  задать  начало  стены,  советуем  вам  задать
параметры стены.  Для этого  нажмите правую кнопку  мыши и  в  контекстном  меню команды
выберите ключ Параметры. Затем заполните карточку:

Все  параметры  вам  знакомы  по  стандартной  комнате.  «Новый»  только  параметр
Отношение  к  оси.  На  самом  деле,  он  не  новый.  Это  параметр  Отношение  к  контуру  из
карточки  стандартной комнаты,  только по-другому  названный.  Напомним,  данный параметр
«отвечает»  за  то,  в  какую  сторону  от  направления  оси  стены  откладывается  её  толщина
(направление оси стены — от начала к концу):
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Вправо – толщина откладывается вправо от направления оси; 
Влево – толщина откладывается влево от направления оси;
По центру – половина толщины стены – вправо от оси,половина толщины – влево.

Приведем пример, иллюстрирующий применение параметра Отношение к оси
при построениях стен с различной ориентацией осей.
Задача. Нужно построить две стены так, чтобы каждая из них начиналась в
начале  координат,  угол  между  стенами  был  120  градусов,  и  длина  каждой
стены была 4 м.
Решение.
В  пустой  сцене  щелкаем  правой  кнопкой  мыши,  в  контекстном  меню
выбираем  команду  Комната/Создать  стену  и  нажимаем  Enter,  тем  самым
помещая  начало  стены  1  в  начало  координат.  Затем  в  окне  для  диалога
набираем длину стены в миллиметрах "4000" и завершаем построение стены
1  нажатием правой кнопкой мыши и  выбором в  появившемся  меню элемента
Закончить.  Стена 1  будет построена вдоль оси  ОХ и  длина её  будет равна
4м (см. рис.1). Затем строим стену 2. Снова щелкаем правой кнопкой мыши и
выбираем  команду  Комната/Создать  стену.  Затем  наводим  курсор  на
начало  стены  1  до  появления  толстого  желтого  креста  и  щелкаем  левой
кнопкой мыши. Таким образом мы помещаем начало стены 2 в начало стены 1.
Затем  щелкаем  правой  кнопкой  мыши,  в  контекстном  меню  выбираем
элемент  По  углу  и,  учитывая,  что  угол  в  программе  откладывается  от
положительной оси OX, прикидываем в уме, какое значение угла нужно задать,
чтобы  между  стенами  было  120  градусов.  Далее  в  окне  для  диалога  задаем
вычисленный  нами  угол  "-60"  и  длину  стены  "4000".  Завершаем  построение
стены  2  нажатием  правой  кнопкой  мыши  и  выбором  в  появившемся  меню
элемента Закончить.  После этого происходит автоматическое соединение
стен,  после  которого  получается  следующее:  длина  стены  2  становится
больше на величину с, а длина стены 1 – меньше на величину a (см. рис.2):

рис.1      рис.2  

В итоге стены построены разной длины. Это произошло из-за того, что оси
стен  1  и  2  противоположно  ориентированы  (красные  стрелки),  а  параметр
Отношение к оси у обеих стен – одинаковый – Вправо (черные стрелки). Если
у стены 2 при построении, в карточке Параметры стены (см. выше) значение
параметра  Отношение  к  оси  поменять  на  элемент  Влево  (см.  рис.3),  то
стены получатся одинаковой длины – 4 метра (см. рис.4):

рис.3       рис.4

Определившись  с  параметрами  комнаты  в  окне  для  диалога  задайте  с  клавиатуры
координаты первой точки стены или кликните для этого в нужной вам точке экрана.
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Если вы хотите, чтобы первая точка стены находилась в "нуле" текущей системы
координат,  то нажмите Enter,  или выберите в  контекстном меню команды ключ
Ввод.

Далее  укажите  вторую  точку  стены.  Это  можно  сделать  по-разному,  в  зависимости  от
режима,  который  вы  выберете  в  контекстном  меню  команды,  вызываемом  правой  кнопкой
мыши:
 Точка  (включено  по  умолчанию)  –  в  этом  режиме  вы  можете  построить  стену

произвольного  местоположения,  введя  координаты  точки  с  клавиатуры  в  окне  для
диалога, или указав их визуально: кликом в нужной точке экрана;
 Вдоль Х – в этом режиме можно построить стену, только параллельную оси ОХ, указав

длину будущей стены в окне для диалога или кликнув в нужной точке экрана;
 Вдоль Y – в этом режиме можно построить стену, только параллельную оси ОY, указав

длину будущей стены в окне для диалога или кликнув в нужной точке экрана;
 По углу  – в этом режиме можно построить стену под углом к оси другой стены, задав

угол между новой стеной и её горизонтальным положением (зная угол между стенами,
его несложно вычислить) и длину новой стены; 
 Переориентировать  –  в  этом  режиме  вы  можете  поменять  сторону,  с  которой  будет

откладываться толщина стены.

Если  в  сцене  уже  есть  построенные  стены,  то  вы  можете  при  создании
очередной  стены  в  контекстном  меню  команды  задать  Зону  притяжения  и
включить  режим  контекстного  меню  С  притяжением.  В  этом  случае  при
создании стены любая указанная вами точка, находящаяся от характерных точек
стен  (точек  пересечения  осей  и  координатных  параллелей)  на  расстоянии,
меньшем величины зоны притяжения, будет притягиваться к ним.

Команда  создания  стен  работает  в  циклическом  режиме.  Это  значит,  что  построив  одну
стену, команда не завершает свою работу, а начинает строить следующую стену, располагая
её  начало  в  конечной  точке  предыдущей  стены  и  т.д.,  и  т.п..  Если  вам  нужно  построить
следующую стену не в конце предыдущей стены, а в любой другой точке, завершите команду
(нажмите правую кнопку мыши, выберите в контекстном меню ключ Закончить) и запустите
её заново. После этого задайте начало стены там, где вам нужно. Можно это сделать в окне
для диалога, введя с клавиатуры координаты начальной точки стены, если вы их знаете. Или
можете привязаться к стене или к одной из характерных точек комнаты. Как это сделать? На
виде сверху наведите курсор на одну из построенных  стены. На экране будут показаны  её
характерные точки: середина, начало или конец, а также расстояния от её начала и конца до
первой  точки  создаваемой  стены.  В  конечной  и  начальной  точках  стены  курсор  принимает
вид  большого  толстого  креста  Если  курсор  Так  же  курсор  может  принимать  различные
формы, в зависимости от его местонахождения:
 маленький крест  – на координатных параллелях стены, но не на стене;

 большой тонкий крест  – на пересечении координатных параллелей, но не на стене;

 большой толстый крест  – на пересечении координатных параллелей, на стене.
  
Пол и потолок создаются автоматически после создания двух стен.

Чтобы  была  создана  комната,  необходимо,  чтобы  конец  последней  стены
совпадал с её началом

Если вам нужно изменить параметры одной из построенных стен, воспользуйтесь
командой: 
– Основное меню: Расстановка/Комната/Редактировать/Стена 
Укажите нужную стену и внесите изменения в карточку параметров стены, которая появится
на экране и нажмите ОК.
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Если вы хотите удалить стену:
– Выделите комнату и в её контекстном меню выберите команду Удалить

Для удаления элементов комнаты
выберите узел Удалить. Нижняя команда

Удалить стирает всю комнату

–  В  основном  меню  выберите  команду  Расстановка/Комната/Удалить/Стену.  После
запуска команды укажите стены. По окончании работы нажмите Enter.

11.3 Включение/погашение объектов комнаты
Как было сказано в главе о стандартной комнате,  при её создании по умолчанию гасятся
потолок  и  две  стены,  загораживающие  наблюдателю  пространство  комнаты.  Если
нестандартная  комната  создавалась  через  строительство  отдельных  стен,  погашен  будет
только потолок. В программе есть несколько способов скрыть или, напротив, показать части
комнаты.
–  Контекстное  меню  комнаты  (выберите  комнату  и  щелкните  правой  кнопкой  мыши)  :
Включить/погасить потолок
– Основное меню: Расстановка/Комната/Включить/погасить потолок

Команда включает погашенный потолок в сцене либо гасит включенный.

– Контекстное меню комнаты: Включить/погасить стену  
– Основное меню: Расстановка/Комната/Включить/погасить стену

Команда  включает  погашенную  стену  либо  гасит  включенную.  После  запуска  укажите
стену  (одну  или  несколько).  Стена  включается/гаснет  сразу  после  указания.  Для  выхода  из
команды нажмите Esc.

Чтобы указать погашенную стену, нужно подвести курсор к её основанию:
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Если  стена  была  погашена  через  дерево  объектов,  то  включить  её
командой Включить/погасить потолок невозможно.

Ключ  контекстного  меню  По  номеру  позволяет  ввести  номер  включаемой/
выключаемой стены через панель команд. 

– Контекстное меню комнаты: Включить/погасить пол 
– Основное меню: Расстановка/Комната/Включить/погасить пол

Команда выключает либо включает погашенный пол во всей сцене.

Сделать  стены,  пол  или  потолок  невидимыми  можно  также  через  дерево

объектов ( ).

11.4 Редактирование комнаты
Элементы  комнаты  можно  двигать  с  помощью  группы  команд  основного  меню

Расстановка/Комната/Передвинуть:

А также через команды узла Передвинуть в контекстном меню комнаты, появляющемся
после выбора комнаты и нажатия правой кнопки мыши:

Передвинуть стену

Передвинуть узел вдоль оси

Передвинуть узел свободно

Раскрасить комнату

– Контекстное меню комнаты: Передвинуть/Стена
– Основное меню: Расстановка/Комната/Передвинуть/Передвинуть стену

При  помощи  этой  команды  вы  можете  параллельно  перенести  стену.  Вектор  переноса
перпендикулярен оси стены и проходит через ее середину
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После выбора команды укажите стену, а затем – вектор переноса.
После  указания  конца  вектора  комната  перестраивается.  Связь  стены  с  соседними

сохраняется. Длина стен меняется при необходимости:

Перемещение стены в непрямоугольной
комнате

  

Длина перемещаемой стены
изменилась

– Контекстное меню комнаты: Передвинуть/Узел
– Основное меню: Расстановка/Комната/Передвинуть/Передвинуть узел

При помощи этой команды вы можете изменить длину стены. 
После  запуска  команды  укажите  узел  стены  (курсор  преобразуется  в  большой  толстый

крест), затем стену, длину которой хотите изменить.

  

После этого укажите положение узла. Сдвиг происходит вдоль оси выбранной стены;
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– Контекстное меню комнаты: Передвинуть/Свободно
– Основное меню: Расстановка/Комната/Передвинуть/Передвинуть свободно
При помощи этой команды вы можете передвинуть узел стены в произвольном направлении.
Укажите узел стены и его новое положение.

– Контекстное меню комнаты: Раскрасить комнату
– Основное меню: Расстановка/Комната/Раскрасить комнату

При помощи этой команды вы можете по-другому раскрасить комнату.
На  запрос  системы  укажите  нужный  элемент  комнаты  (часть  стены:  низ,  верх  или

бордюр) и в появившемся окне выберите нужный материал.

    

Итог:

11.5 Двери, окна, ниши, короба

Если  в  сцене  нет  текущих  (разобранных)  каркасов,  то  есть  не  ведется
никакая  работа  ни  с  одним  мебельным  изделием,  то  при  нажатии  правой
кнопкой  мыши  в  окне  программы  появляется  меню,  которое  в  дальнейшем
будем называть меню создания интерьера. 
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Меню создания интерьера

Создать дверь

Создать окно

Создать нишу

Создать короб

Передвинуть объект

Изменить параметры объекта

Удалить

Чтобы построить дверь, выберите команду:
– Меню создания интерьера (см. рис. выше): Комната/Создать дверь  
– Основное меню: Расстановка/Комната/Создать/Дверь

Чтобы предварительно  определиться  с  размерами  и  внешним  видом  двери,  в  контекстном
меню команды выберите ключ Параметры и заполните карточку Параметры проема:
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Если вам нужна не просто ниша, но и дверь в ней, включите параметр Заполнить проем.
 Далее  нажмите  кнопку  Параметры  заполнения.  После  этого  выберите  в  появившейся
карточке нужный вам тип двери:

Нажмите кнопку ОК и в появившейся на экране карточке задайте параметры создаваемой
двери:

У различных типов дверей разные карточки и параметры.

Задав  параметры,  закройте  все  открытые  карточки  нажатием  кнопки  ОК  и  укажите
положение  проёма.  Если  команда  запущена  через  основное  или  вспомогательное  меню,
можно за один раз добавить несколько проёмов, а по окончании завершить работу команды
кнопкой Esc.

Чтобы построить окно, выберите команду:
– Меню создания интерьера: Комната/Создать окно 
– Основное меню: Расстановка/Комната/Создать/Окно
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Укажите положение проёма.
Ключ контекстного меню Параметры вызывает карточку параметров окна.

Принцип работы карточки аналогичный двери.

Чтобы построить нишу, выберите команду:
– Меню создания интерьера: Комната/Создать нишу  
– Основное меню: Расстановка/Комната/Создать/Ниша

Укажите положение ниши.
Ключ контекстного меню Параметры вызывает карточку параметров ниши.
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Параметр  Сдвиг  по  высоте  нужен  для  случаев,  когда  высота  ниши  меньше  высоты
комнаты. Он показывает, на сколько ниша будет приподнята относительно пола:

Сдвиг по высоте — 300

Чтобы построить короб, выберите команду:
– Меню создания интерьера: Комната/Создать короб  
– Основное меню: Расстановка/Комната/Создать/Короб

Укажите положение короба.
Ключ контекстного меню Параметры вызывает карточку параметров короба.

Параметр  Сдвиг  по  высоте  нужен  для  случаев,  когда  высота  ниши  меньше  высоты
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комнаты (как в случае ниши).

Если  вы  хотите  изменить  положение  объекта  на  стене,  воспользуйтесь  командами  из
следующих узлов:

– Контекстное меню комнаты: Передвинуть/...
– Основное меню: Расстановка/Комната/Передвинуть/...

После запуска команды выберите объект, а затем укажите для него новое место.
При перемещении объектов вы можете также выбрать один из ключей контекстного меню

команды:
Фикс.уровень – режим перемещения на одной и той же высоте;
Своб.уровень  –  режим  перемещения,  позволяющий  изменить  высоту  расположения
объекта;
Дублировать – выберите, если вам нужно размножить элементы комнаты;
Без дублирования – если нужно переместить объект.

Если вы хотите изменить параметры добавленных в комнату окон, дверей, ниш и коробов
, воспользуйтесь командами из следующих узлов:

– Контекстное меню комнаты: Редактировать
– Основное меню и вспомогательная панель: Расстановка/Комната/Редактировать

После  выбора  команды  укажите  редактируемый  объект.  На  экране  появятся  те  же
карточки, что при создании объекта.

Если  вы  хотите  удалить  окно,  дверь,  короб  или  нишу,  воспользуйтесь  командами  из
следующих узлов:

– Контекстное меню комнаты: Удалить

Для удаления объектов выберите узел
Удалить

Нижняя команда Удалить стирает всю
комнату

– Основное меню: Расстановка/Комната/Удалить
После запуска команды выберите удаляемые объекты. По окончании работы нажмите Enter.
Если  объектов  указанного  типа  в  сцене  не  осталось,  команда  самостоятельно  завершает
работу.
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12 Работаем с готовыми мебельными изделиями
Напомним,  в  К3-Мебель   мебельные  изделия  могут  быть  индивидуальными,

стандартными  и  типовыми.  Чем  они  отличаются  друг  от  друга,  читайте  в  разделе
Классификация  элементов  мебели,  принятая  в  К3-Мебель.  Индивидуальные,
стандартные и типовые изделия. В данной главе речь пойдет об общих приемах работы с
мебельными изделиями, вне зависимости от их типа.

Для начала расскажем вам о некоторых полезных вещах, которые вам могут пригодиться
при работе с готовыми мебельными изделиями

Количество
Если  у  вас  в  заказе  несколько  одинаковых  мебельных  объектов,  например,  четыре

одинаковых  стула,  то  при  формировании  заказа  вы  можете  добавить  в  сцену  только  один
"стул"  и  при помощи команды основного  меню Расстановка/Изделия/Количество  задать
нужное вам количество стульев в заказе. В нашем примере – четыре. При расчете стоимости
заказа будут учтены все четыре стула в то время, как на экране будет отображаться только
один.  Эта  функция  удобна  для  небольших  переносных  элементов,  например,  стульев  –
чтобы не загромождать сцену.

Комментарий
Интересная  функция  —  «узелок  на  память».  Есть  возможность  создания  комментария

для  произвольного  мебельного  изделия.  Ищем  команду  Расстановка/Изделия/
Комментарий. Откроется карточка с предложением ввести текст.

Печатайте туда всё, что вам нужно (например: Собирать на месте),  потом в меню этого
окошка нажмите Текст/Возврат. В дальнейшем вы всегда можете увидеть ваши записи во
всплывающей подсказке, запустив команду Расстановка/Изделия/Комментарий  и наведя
мышью на интересующее вас изделие. Этот комментарий появится и в отчётах.

12.1 Добавление мебельных изделий в сцену
Стандартные  изделия  добавляются  в  сцену  из  библиотеки  изделий  напрямую.

Типовые изделия – это фактически, изменённые стандартные. Добавляются в сцену через
библиотеку изделий либо получаются редактированием стандартной мебели прямо в сцене
через  соответствующую  команду.  Индивидуальные  изделия  имеют  каркас,



Работаем с готовыми мебельными изделиями

176© 2015 ГеоС

редактируются через команды конструирования. Добавляются в сцену как файлы.

В  программе  существует  два  способа  работы  с  библиотекой  изделий  –  через  панель
Добавление мебельных объектов или через карточку мебельных объектов.

Добавление стандартного изделия через панель «Добавление
мебельных объектов»

Добавление стандартного изделия через карточку мебельных объектов

Добавление типового изделия через карточку мебельных объектов

Добавление индивидуального изделия

Первый  способ  добавить  стандартную  мебель  в  сцену  –  панель  Добавление
мебельных  объектов.  Эта  панель  напоминает  папку  Windows,  а  мебельные  изделия  –
файлы. Наверху «иерархии» находится дерево всех папок:

Отсюда вы можете войти в любую из папок.

Чтобы из папки сразу открыть дерево, нажмите на кнопку .

Но не обязательно всегда подниматься на самый верх.  Кнопка  позволяет выйти из
папки на уровень выше.
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Чтобы добавить изделие в сцену, зайдите в нужную папку и найдите там нужный объект.
Затем:

– либо два раза щёлкните по объекту левой кнопкой мыши;
– либо зажмите на объекте левую кнопку мыши и перетащите объект в сцену.
Затем в видовом окне укажите местоположение объекта:

Добавление с автозапуском сдвига

В системе реализованы два режима добавления объектов в сцену: с автозапуском сдвига
и  без  автозапуска.  Выбрать  режим  вы  можете  при  помощи  параметра  С  автозапуском
сдвига,  который находится в карточке, вызываемой командой основного меню Установки/
Параметры, в закладке Использование/Заказ:

По умолчанию включен режим С автозапуском сдвига.

Режимы работают следующим образом:
1.  С  автозапуском  сдвига:  После  выбора  мебельного  изделия  нажмите  кнопку  ОК.  Затем,
если  вам  нужно  поместить  изделие  точно  в  угол  комнаты  или  вплотную  к  последнему
добавленному в сцену объекту нажмите кнопку Enter  или щелкните правой кнопкой мыши и
выберите в появившемся меню элемент Закончить.  Если вы хотите разместить объект по-
другому, зафиксируйте его положение щелчком левой кнопкой мыши. 
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В контекстном меню вы можете выбрать способ перемещения объектов:

Описание ключей контекстного меню команды читайте в разделе Перемещение объектов.

2.  Без  автозапуска  сдвига:  Первый  объект  добавляется  в  угол  комнаты,  каждый
последующий – вплотную к последнему добавленному в сцену объекту. Если вы согласны с
местоположением  объекта,  щелкните  левой  кнопкой  мыши.  Если  несогласны,  щёлкните
правой  кнопкой  мыши  и  выберите  один  из  элементов  контекстного  меню,  описанного  в
разделе  Перемещение  объектов.  Передвиньте  объект  в  нужное  место  и  нажмите  левую
кнопку мыши для фиксации положения.

Вы можете добавлять несколько изделий за один выбор. Для этого в карточке Выберите
нужный  объект  поставьте  галочку  в  строчке  Группа  изделий.  Затем  дважды  кликните  на
каждом  из  выбираемых  объектов  и  нажмите  кнопку  ОК.  В  комнате  появится  элемент,
выбранный первым. Затем при помощи щелчков левой кнопкой мыши добавляются второй,
третий и т.д..

Второй  способ  –  добавить  мебель  через  карточку  мебельных  объектов.  Для  вызова
карточки запустите команду:
– Меню создания интерьера: Каталоги изделий
– Основное меню: Расстановка/Изделия/Добавить 

На экране системы появится диалоговое окно Выберите нужный объект.
Для  добавления  стандартной  мебели  в  верхнем  поле  левой  части  окна  выберите

нужный  вам  каталог  стандартных  объектов.  Папка  с  объектами  выбранного  каталога  сразу
же  появится  в  нижнем  окне.  Здесь  же  находятся  папки  объектов,  не  участвующих  при
расчете заказа, но используемых для создания интерьера.

Встаньте  на  нужный  раздел  каталога  и  левой  кнопкой  мыши  щелкните  на  нем.  Правая
часть  окна  заполнится  рисунками  мебельных  элементов,  входящих  в  состав  выбранного
вами раздела:

Щелкните левой кнопкой мыши на рисунке нужного вам мебельного элемента и нажмите
кнопку  ОК.  Выбранный вами элемент будет добавлен в комнату или в сцену. Далее всё так
же, как при добавлении объекта через панель.
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Для добавления типовой мебели, отличающейся от стандартной только размерами или
параметрами, разрешенными технологией производства, воспользуйтесь кнопкой Прототип,
описанной выше карточки мебельных объектов.

В открывшейся карточке вы можете открыть одну из встроенных библиотек прототипов и
выбрать  нужный  вам  прототип,  на  основе  которого  будете  создавать  типовое  мебельное
изделие.

Далее заполните поля появившейся карточки и нажмите кнопку ОК. 

Через  несколько  секунд  система  построит  мебельный  объект  с  заданными  вами
параметрами. Далее всё как у стандартной мебели.
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Индивидуальная мебель добавляется в сцену либо через команду:
– Основное меню: Файлы/Добавить из файла.
Либо через описанную выше карточку мебельных объектов, с помощи кнопки Файл.

Откроется карточка, в которой вы должны указать нужный файл формата .k3:

Нажмите ОК. После этого задайте ему местоположение:

Для более точного указания местоположения объекта вы потом можете выбрать команду
Переместить.

12.2 Перемещение мебельных объектов
Для изменения положения уже размещенного в сцене объекта воспользуйтесь командой

контекстного  меню  объекта  Передвинуть  либо  командой  основного  меню  Расстановка/
Изделия/Передвинуть с последующим указанием изделия.
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При  указании  мебельного  изделия  с  разобранным  каркасом  он
автоматически группируется. 

Затем выберите один из ключей контекстного меню команды: 

Ключ Автоматически  включает режим перемещения изделий с учётом уже размещенных  в
комнате объектов. При движении объекта на экране можно увидеть, на каком расстоянии он
находится от стен комнаты и других изделий. Так же в левом верхнем углу текущего видового
окна  появляются  всплывающие  подсказки,  по  которым  можно  узнать,  где  находится
мебельное изделие:

 У стены – передвигаемое изделие примыкает к стене и не контактирует ни с одним
из объектов сцены;

 В  углу  –  передвигаемое  изделие  располагается  точно  в  углу  комнаты  и  не
контактирует ни с одним из объектов сцены;

 Линия  навески  (только  для  настенных  объектов)  –  указывается  расстояние,  на
котором изделие находится от пола; перечень значений линий навески задается в
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справочниках базы ( cм. в документе Руководство по настройке);

 Контакт  –  контактные  отрезки  (по  стене)  передвигаемого  изделия  и  одного  из
объектов  сцены  являются  продолжением  друг  друга.  Другими  словами,
передвигаемое  изделие  и  один  из  объектов  сцены  выровнены  по  задним  граням
габаритного параллелепипеда, обычно совпадающих с задними стенками изделий;

 Мягкий  контакт  –  боковые  грани  передвигаемого  изделия  и  одного  из  объектов
сцены касаются друг друга;

 Габарит  (только  для  напольных  объектов)  –  передвигаемое  изделие  и  один  из
объектов  сцены  выровнены  по  передним  граням  габаритных  параллелепипедов,
обычно совпадающих с фасадами изделий;
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 Габарит  на  стене  (только  для  настенных  объектов)  –  передвигаемое  изделие  и
один  из  объектов  сцены  выровнены  по  верхним  или  нижним  граням  габаритных
параллелепипедов.

В режиме Автоматически доступны следующие ключи контекстного меню:
С  контролем  (включен  по  умолчанию)  –  режим,  при  котором  система  проверяет,  чтобы
изделия не размещались за пределами комнаты и не пересекались друг с другом. Если эти
проверки вам не нужны, переключитесь на режим Без контроля;
Точно  –  включает  режим,  при  котором  в  диалоговой  карточке  задаются  точные  значения
параметров расположения объекта:

Остров (только для изделий, у которых задние стенки не являются накладными) – включает
режим  размещения,  при  котором  передвигаемый  объект  «залипает»  к  задней  стенке  уже
установленного в комнате объекта;
Подвинуть  до  –  включает  режим  перемещения  объекта  вдоль  линии  его  фасада  и
позволяет приставлять мебельные изделия друг к другу. На запрос системы наведите курсор
на  изделие,  к  которому  хотите  приставить  выбранный  объект.  При  этом  на  экране
появляются стрелки:

 Если стрелка проходит по боковой грани, то перемещаемый объект приставляется
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к этой боковой грани;

  

 Если  стрелка  проходит  по  передней  или  задней  грани  изделия,  то  объекты
выравниваются  по  той  боковой  грани,  через  которую  проходит  начало  стрелки,  и
лежат по одну сторону от нее. Сторона определяется направлением стрелки;

  

Поставить  над  –  включает  режим  выравнивания  объектов  один  над  другим.
Перемещаемый  объект,  оставаясь  на  стене,  выравнивается  по  грани  изделия,  на  которую
наведён курсор, располагаясь на высоте данной грани.

  

Поставить  НА  –  включает  режим размещения  объектов  друг  на  друге.  Перемещаемый
объект,  размещается  на  другом  объекте  и  выравнивается  по  его  боковым,  передней  или
задней граням в зависимости от местоположения курсора;
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Приставить – позволяет приставлять объекты друг к другу слева или справа. После запуска
команды надо указать неподвижный объект. После этого перемещаемый объект оказывается
слева  или  справа  от  выбранного,  в  зависимости  от  того,  какая  сторона  неподвижного
объекта  была  выбрана.  Двигать  перемещаемый  объект  теперь  можно  только  в  одном
направлении («ближе-дальше» от неподвижного). 

Зазоры – позволяет в диалоговой карточке задать минимальные расстояния, ближе которых
ни  один  объект  сцены  не  может  придвинут  к  выбранному  объекту.  Этой  командой  удобно
пользоваться, когда вы хотите отодвинуть изделие от стены или другого объекта сцены.

Ключ  Свободно  (альтернатива  режиму  Автоматически)  –  включает  режим
произвольного  перемещения изделия в любом направлении относительно самого себя, вне
зависимости от наличия в сцене стен или других изделий. 

В  режиме  действия  этого  ключа  также  можно  указать  вектор  сдвига,  набрав  на
клавиатуре  числа  X  Y  Z  ,  где  X,  Y  и  Z  –  смещение  объекта  по  соответствующим  осям
координат.  Режим  Свободно  удобно  использовать  в  том  случае,  если  вы  точно  знаете
величину сдвига. Приведем пример применения данного режима.

рис. 1   рис. 2

На  рис.  1  изображены  два  изделия,  добавленные  в  комнату.  Между  ними  планируется
разместить плиту шириной 520 мм. Поэтому объект, указанный стрелкой, нужно передвинуть
влево на 520 мм. Для этого воспользуемся командой Расстановка/Изделия/Передвинуть.
Выберем режим Свободно и ответим на запрос системы «Вектор сдвига»: 520 0 0. На рис.
2  изображены  изделия  после  сдвига.  Теперь  можно  размещать  плиту  в  режиме
Автоматически.

Для настенных объектов существует режим-переключатель Фикс.уровень/Своб. уровень:
Фикс.уровень – изделие размещается на фиксированной высоте;
Своб. уровень – изделие размещается на произвольной высоте.
Чтобы  зафиксировать  высоту,  в  режиме  Своб.  уровень  переместите  объект  на  данную
высоту,  а  затем щёлкните правой кнопкой мыши на  объекте  и  выберите  ключ  контекстного
меню  команды  Фикс.  уровень.  Все  последующие  изделия  будут  добавляться  на  новой
высоте до тех пор, пока величина фиксированного уровня не будет изменена.
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Чтобы повернуть объект вокруг своей оси, есть три способа:
 При  работе  команды  перемещения  воспользоваться  ключом  контекстного  меню

Поворот.

 

 При  работе  команды  перемещения  воспользоваться  панелью  дополнительных
параметров.

 По команде меню при выбранном объекте Повернуть:
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12.3 Копирование, замена и групповой сдвиг мебельных
изделий

Копировать изделие

Заменить изделие

Групповой сдвиг

Если в комнате должно быть размещено нескольких одинаковых элементов, то их можно
добавить все сразу за один раз. Достаточно выбрать команду:
– Контекстное меню выбранного изделия: Копировать  
– Основное меню: Расстановка/Изделия/Копировать с указанием изделия.

Затем  разместить  его,  используя  правила  расстановки,  описанные  в  разделе
Перемещение объектов.

Заменить уже размещенный объект на другой можно с помощью команды:
– Основное меню: Расстановка/Изделия/Заменить с указанием изделия.

После запуска команды и выбора изделия открывается карточка мебельных объектов:

Далее всё как при добавлении изделий в сцену.

Если  нужно  передвинуть  сразу  несколько  объектов,  сохраняя  их  взаимное  расположение,
выберите команду:
– Основное меню: Расстановка/Изделия/Групповой сдвиг 
Сдвиг  происходит относительно изделия,  указанного  первым,  в  произвольном  направлении
на нужное вам расстояние (аналог ключа Свободно при перемещении объектов). На запрос
системы укажите изделия, которые хотите передвинуть. Затем в контекстном меню команды
нажмите строчку Закончить  и  поместите изделие в  нужное вам место.  Если нажать кнопку
Shift,  то  сдвиг  будет  происходить  вдоль  фасада  или  боковой  стороны  первого  указанного
объекта.  Если  вы  точно  знаете  величину  сдвига,  то  можете  набрать  её  на  клавиатуре  в
панели команд.

12.4 Редактирование мебельных изделий
Если  вам  нужно  изменить  габаритные  размеры  (чаще  всего,  глубину),  наполнение  или

другие параметры мебельного элемента, выберите команду:
– Контекстное меню выбранного изделия: Параметры  
–  Основное  меню:  Расстановка/Изделия/Редактировать  (либо  Конструирование/
Редактировать) с указанием изделия.

На экране появится карточка параметров выбранного вами объекта:
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Не пугайтесь, если на рисунке вы увидите объект, совершенно отличный от того, который
выбрали  вы.  Назначение  рисунка  в  карточке  –  показать  структуру  прототипа,  на  базе
которого  был  создан  ваш  объект.  Поменяйте  значения  нужных  вам  параметров  и  нажмите
кнопку  ОК.  Через  несколько  секунд  система  перестроит  редактируемый  объект,  согласно
вашим изменениям.

После  того,  как  вы  указали  мебельный  элемент  для  редактирования,
система  не  всегда  выдает  карточку  параметров  объекта.  Вместо  этого  в
командном  окне  может  появиться  сообщение  «В  ловушке  нет  объектов
нужного  типа».  Это  значит,  что  отредактировать  выбранный  объект
способом,  описанным  выше,  нельзя.  С  этим  вопросом  обращайтесь  к
штатному программисту.

Если вам нужно изменить сразу у всех объектов заказа ручки, ножки, фасады, ящики или
материал корпуса, выберите команду:
– Основное меню: Расстановка/Изделия/Групповая замена

При вызове этой команды появляется карточка:

Выберите в ней, какие мебельные элементы будете заменять. Затем заполните карточку,
которая появится следом, и нажмите кнопку ОК.

12.5 Удаление мебельных изделий
Удалить уже размещенный в комнате объект можно с помощью команд:

– Контекстное меню выбранного изделия: Удалить 

–  Основное  меню:  Расстановка/Изделия/Удалить  с  указанием  изделия/изделий.  При
работе данной команды изделия удаляются  сразу  после их  указания.  После удаления всех
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лишних изделий завершите работу кнопкой Esc.

– Основное меню: К3/Преобразования/Удалить. После запуска данной команды укажите
изделия для удаления. Они подсветятся. После указания всех изделий нажмите Enter или
выберите ключ Закончить в контекстном меню команды.

– Пиктограмма:  
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13 Строим длинномеры
Команды  по  работе  с  длинномерами  собраны  в  узле  основного  меню  Расстановка/
Длинномеры:

Также команды расположены в узле Длинномеры меню создания интерьера:

К  длинномерам  в  К3-Мебель  относятся  цоколь,  столешница,  карниз,  стеновая  панель,
водоотбойник,  профиль  карниза,  нижний  профиль,  балюстрада.  Названия  длинномеров,
используемые  в  программе,  не  всегда  совпадают  с  терминами,  принятыми  на  конкретных
мебельных  предприятиях.  Предлагаем вашему  вниманию сравнительную таблицу,  которая,
на наш взгляд, поможет вам лучше ориентироваться в терминологии К3-Мебель.

 

Название  длинномера,  используемое  в
К3-Мебель

Другое название длинномера

Цоколь Напольный плинтус

Столешница Рабочая поверхность, top

Стеновая панель Облицовочная панель, фартук

Водоотбойник Пристенный плинтус, стеновой бортик

Карниз Панель карниза

Профиль карниза Верхний профиль, завершающий профиль

Нижний профиль Средний профиль
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Вы  всегда  можете  дать  длинномерам  свои  названия  и  работать  с  ними.  Для  этого
воспользуйтесь  командой  основного  меню  Установки/Параметры  приложения/
Интерфейс/Длинномеры. В появившейся карточке измените имена длинномеров согласно
терминологии, принятой у вас на производстве.
В  дальнейшем  повествовании  столешницу,  карниз  и  стеновую  панель  будем  называть
панельными длинномерами,  а  цоколь,  водоотбойник,  профиль  карниза,  нижний  профиль и
балюстраду – профильными длинномерами.

1. При  создании  длинномера  рекомендуется  в  начале  работы  выбрать  в
контекстном меню команд Расстановка/Длинномеры... элемент Параметры
и в открывшейся карточке задать материал для построения длинномера.

2. Рекомендуется строить длинномер слева направо.
3. Для удобства работы используйте кнопки на панели инструментов.

13.1 Панельные длинномеры
В К3-Мебель панельными длинномерами будем называть столешницу, карниз и стеновую
 панель из-за их прямоугольного сечения.

13.1.1 Параметры панельных длинномеров

Карточки  параметров панельных  длинномеров одинаковы,  и  вызываются  при  создании  или
редактировании этих длинномеров при помощи элемента контекстного меню Параметры. 

При  создании  длинномера  открывается  карточка  с  закладками  Параметры,  Кромка  и
Отделка.  При  редактировании  длинномера  закладок  становится  больше  (см.  рисунок),  и
карточка становится аналогичной карточке параметров панелей. 

По внешнему виду от карточки параметров панелей отличается только первая закладка –
 Параметры.

Параметры  Ширина,  Толщина  и  Максимальная  длина  –  информационные.  Они
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определяются  типом  сечения  и  материалом  длинномера,  которые  выбираются  в  поле
Длинномер  и  Материал.  Параметр  Максимальная  длина  равен  максимальной  длине
заготовки этого материала.

Примечание.  Типы  сечения  и  материалы  длинномеров  задаются  в  Справочниках.
Читайте об этом в электронной документации Настройка.

Наличие  записи  в  поле  Угловое  покрытие  свидетельствует  о  том,  что  данному
материалу  в  Настройках  справочников  в  справочнике  Длинномеры  приписан  угловой
накрывающий элемент.  Справа от  поля  Угловое покрытие  находится  окошко,  в  котором
отображается рисунок текстуры материала. Этой текстурой будет "раскрашен" длинномер в

полутоновом режиме визуализации, перейти в который можно при помощи пиктограммы .
Параметр  Длина  определяется  по  построению,  и  его,  в  случае  необходимости,  можно

изменить.  Параметры  Обрезка  спереди  и  Обрезка  сзади  позволяют  уменьшить  ширину
длинномера. 

Примечание. Ширину длинномера можно только уменьшить.

Прогибы сторон – величина прогиба торцов B, C, D или E; если значение меньше нуля –
прогиб внутрь панели, если больше нуля – прогиб наружу;

Параметр Применить немедленно – общий для всех закладок. Включив этот параметр,
вы можете сразу, не выходя из карточки, увидеть на экране результат ваших действий.

Для  того,  чтобы  панель  перестроилась  согласно  новым  значениям  параметров,
введенных вами в поля карточки, нужно кликнуть на любом другом поле карточки.

Описание других  закладок смотрите в соответствующих  разделах  для  карточки параметров
панелей:
 Подрезки углов
 Вырезы
 Кромки
 Пропилы
 Торцевые обработки
 Крепёж
 Отделка
 Фрезеровка

13.1.2 Построение столешницы и карниза

Построение столешницы и карниза идёт по одному сценарию.

Для создания столешницы выберите команду: 
– Меню создания интерьера: Длинномеры/Столешница
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Столешница. 

Для создания карниза выберите команду:
– Меню создания интерьера: Длинномеры/Карниз
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Карниз

Далее построение зависит от выбранного вами ключа контекстного меню команды:

Для задания свойств длинномера существуют два ключа:
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Ключ  Параметры позволяет  задать  свойства длинномера (материал,  толщина и  пр.)  через
карточку параметров.
Ключ По образцу берёт параметры длинномера от уже существующей в сцене столешницы.
После выбора  ключа  укажите  длинномер,  у  которого  берутся  параметры.  Затем  программа
вернётся в режим построения.
Ключ  Зазоры  позволяет  задать  величину  сдвига  столешницы  или  карниза  от  заднего
габарита  покрываемого  изделия.  Все  последующие  длинномеры  того  же  типа  будут
строиться  на  заданном  расстоянии  от  задней  стенки  изделия  до  тех  пор,  пока  величина
зазора не будет изменена:

Для карниза в контекстном меню есть ключи, отвечающие за местоположение: Сверху  или
Снизу навесных изделий. По умолчанию активен ключ Сверху. 

Карниз сверху  Карниз снизу

Параметры и место длинномера необходимо выбрать до начала построения!

Остальные ключи контекстного меню отвечают за расположение столешницы или карниза.
По  умолчанию  активен  ключ  По  объектам,  который  соответствует  режиму  построения
столешницы  или  карниза  для  нескольких  изделий,  установленных  вдоль  одной  стены.  В
ответ  на  запрос  укажите  крайнюю левую линию,  а  затем  крайнюю  правую  линию  будущего
длинномера. При указании пользуйтесь стрелками, проходящими точно по граням изделий. 

Крайняя левая линия. Отмечена стрелкой   Будущая столешница и правая линия.

В результате будет создана одна целая столешница (карниз),  но только в том случае,  если
длина  не  превысит  максимальную  длину  заготовки  (этот  параметр  установлен  в
Справочниках,  см.  Руководство  по  настройке).  Если  первое  и/или  последнее  изделие  в
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ряду  имеет  непрямой  край  (например,  скос  или  скругление),  то  длинномер  будет
автоматически подрезан.

После указания крайней левой линии доступны ключи контекстного меню:
Свободно  –  вместо  крайней  правой  линии  мебельного  изделия  можно  указать  любую
конечную точку длинномера;
Свесы  –  установить  параметры  длинномера:  толщину,  свесы  спереди,  сзади  и  пр.  Для
этого система предлагает заполнить карточку:

После нажатия ОК система возвращается к построению длинномера.

Ключ Автоматически включает режим автоматического построения столешниц (карнизов) по
всем напольным (настенным) модулям сцены. После выбора ключа система находит в сцене
все  подходящие  объекты  и  накрывает  их,  учитывая  их  геометрию  и  максимальную  длину
материала длинномера.

Ключ  контекстного  меню  Накрыть  включает  режим  построения  длинномера  для  одного
изделия.  На  запрос,  появившийся  в  окне  диалога,  укажите  изделие  для  накрывания.  Если
объект  стандартный  (прямоугольной  формы),  то  покрытие  будет  строиться  согласно  его
габаритам.  Если  объект  нестандартный  (угловой),  то  он  накрывается  готовым  угловым
накрывающим элементом в том случае, если:
 объекту присвоен атрибут AngleType;
 материалу  объекта  в  справочнике  Длинномеры  приписан  угловой  накрывающий

элемент, заранее созданный и хранящийся в отдельном файле.

    

На рисунках изображены угловой и не угловой столы после применения к ним команды Накрыть.

Если  при  построении  столешницы  или  карниза  для  нестандартного
(углового) элемента в режиме Накрыть  форма накрывающего длинномера не
соответствует форме объекта (см. рисунок):

...обратитесь  к  программисту  или  читайте  инструкцию  по  настройке  К3-
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Мебель.

Если  в  сцене  есть  угловой  объект  (например,  угловой  кухонный  стол),  то
построение  столешницы  лучше  начинать  с  него  в  режиме  Накрыть,  а  далее
строить длинномер справа и слева в любом из выбранных вами режимов.

На рисунке стрелками указаны направления построения левого и правого крыльев
столешницы.

Ключ  контекстного  меню  Свободно  включает  режим  построения  столешницы  (карниза)  по
любым  двум  указанным  точкам.  Точки  могут  быть  заданы  как  с  привязкой  к  уже
установленным  объектам,  так  и  простым  указанием  курсором.  На  запрос  системы  «Самая
левая точка»  правой кнопкой мыши вызовите меню привязок (про привязки  читайте ниже),
выберите  привязку  К  концу  и  наведите  курсор  мыши,  принявший  форму  «ловушки»,  на
крайнюю левую линию будущего длинномера ближе к стене:

Таким же способом укажите самую правую точку будущего длинномера.

Ключ  контекстного  меню Фигурная,  вместе  с  активным  ключом  По контуру,  позволяет
построить длинномер внутри плоского замкнутого контура без пересечений.

О том, как создать контур, см. в электронной документации Геометрический
редактор.

Другие возможности ключа Фигурная в настоящий момент находятся в разработке.

13.1.3 Построение стеновой панели

Стеновую панель удобнее создавать при наличии в сцене столешницы.

Для создания стеновой панели выберите команду: 
– Меню создания интерьера: Длинномеры/Стеновая панель
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Стеновая панель
Далее построение зависит от выбранного вами ключа контекстного меню данной команды.
Ключ По объектам включает режим построения стеновой панели по точкам столешницы. На
появившийся  запрос  укажите  на  столешнице  следующую  последовательность  точек:
начальная точка, угловая точка (одна или несколько), конечная точка стеновой панели. Точки
надо указывать слева направо. После указания конечной точки выберите ключ контекстного
меню Закончить или нажмите Enter.
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Необходимо указать три точки слева направо (вид сверху)  

Ключ Свободно включает режим построения стеновой панели, расположенной произвольно.
Для  этого  укажите  любые  произвольные  точки.  При  необходимости  можете  использовать
систему привязок, описанную в разделе Привязки.
Ключ  Параметры позволяет  задать  свойства длинномера (материал,  толщина и  пр.)  через
карточку параметров.

13.2 Профильные длинномеры и балюстрада
В  К3-Мебель  профильными  длинномерами  будем  называть  цоколь,  водоотбойник,
профиль карниза, нижний профиль и балюстраду.

13.2.1 Параметры профильных длинномеров

Карточки параметров цоколя, водоотбойника и профилей карниза одинаковы, и вызываются
при создании или редактировании этих  длинномеров при помощи ключа контекстного меню
Параметры.

В заголовке карточки указан тип длинномера.
Параметр Применить немедленно – общий для всех закладок. Включив этот параметр,

вы можете сразу, не выходя из карточки, увидеть на экране результат ваших действий.
Для  того,  чтобы  панель  перестроилась  согласно  новым  значениям  параметров,

введенных вами в поля карточки, нужно кликнуть на любом другом поле карточки.

Закладка Параметры.
В  полях  Длинномер  и  Материал  из  выпадающего  списка  выбираются  тип  сечения  (

правый рисунок в карточке) и материал длинномера.
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Типы  сечения  и  материалы  длинномеров  определяются  в  справочниках.
Читайте об этом в электронной документации Настройка.

В  верхнем  правом  углу  находится  окошко,  в  котором  отображается  рисунок  текстуры
материала.  Этой  текстурой  будет  "раскрашен"  длинномер  в  полутоновом  режиме

визуализации, перейти в который можно при помощи пиктограммы .
В  поле  Тип  вы  можете  выбрать  форму  длинномера  –  линейную  или  гнутую  (у

водоотбойника и балюстрады только один тип – линейный). После выбора типа длинномера
в  карточке  появляются  соответствующие  ему  иллюстрация  и  параметры  (левый  рисунок  в
карточке). Значение параметров легко понять, глядя на внешний вид длинномера и размеры,
изображенные  на  иллюстрации.  Местоположение  длинномера  определяется  координатами
точек, указанных при его построении.

Параметр  Длина  определяется  по  построению,  и  его,  в  случае  необходимости,  можно
здесь изменить.

Номер,  стоящий  в  левом  нижнем  углу  карточки,  –  это  идентификационный  номер  типа
длинномера  в  справочнике  Номенклатура,  в  закладке  Сборочные  единицы.  Читайте  об
этом в электронной документации Настройка.

В правом нижнем углу карточки указан путь до файла с контуром сечения длинномера.

Закладка  Образующая  и  обработка  концов.  (доступна  при  редактировании
длинномера)

Напомним,  что  образующая  длинномера  –  это  контур  его  сечения.  В  системе  изменять
положение  образующей  длинномера  запрещено,  поэтому  группа  параметров  Положение
образующей не доступна.

Группа параметров Обработка начала (Обработка конца).
Обрезка  –  величина  уменьшения  (при  положительном  значении)  или  увеличения  (при

отрицательном значении) длины длинномера с начала (конца). Определить, где начало и где
конец  длинномера,  можно  по  расположению ЛСК  (локальная  система  координат)  профиля.
Она всегда находится в начале длинномера.

Срез  по  ширине  –  подрезка  длинномера  плоскостью  образующей  длинномера,
повернутой на угол вокруг оси OX ЛСК. Величина угла определяется в поле Угол вокруг оси
X;

Срез  по  высоте  –  подрезка  длинномера  плоскостью  образующей  длинномера,
повернутой на угол вокруг оси OY ЛСК.. Величина угла определяется в поле Угол вокруг оси
Y.

Закладка Отделка
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Здесь  вы  можете  назначить  различные  отделки  длинномера.  По  умолчанию
представлены анодирование, пленка и покраска.

Левое  окно  предназначено  для  перечня  примененных  к  длинномеру  отделок.  Он
формируется  при  помощи  кнопок  Добавить  и  Удалить.  Справа  –  соответствующие
элементам списка параметры.

Для добавления новой отделки следует встать в левой части карточки на строчку списка
Новая,  затем  определить  в  правой  части  карточки  параметры  будущей  отделки  и  нажать
кнопку  Добавить. В списке, находящемся в левой части карточки, появится новая строчка с
порядковым номером отделки.

Вернемся  к  параметрам  отделки.  После  того,  как  вы  встали  в  левой  части  карточки  на
строчку Новая, в правой части карточки задайте параметры.

Вариант  отделки  –  выбор  вида  отделочных  работ  (количество  видов  отделки
настраивается через справочники);

Материал отделки – материал библиотеки материалов, используемый для отделки;
Порядковый номер – номер отделки; если в списке несколько отделок, то применены к

длинномеру они будут в порядке возрастания заданных номеров.
Параметр  Визуализировать  "отвечает"  за  отображение  материала  отделки  в  режиме

полутоновой визуализации, перейти в который можно при помощи пиктограммы .

13.2.2 Параметры балюстрады

Балюстрады используются для оформления и ограждения открытых полок и
карнизов. Они состоят из балясин и двух реек. Балюстрады устанавливаются
по верхней кромке шкафов, по краям открытых полок и т.д.

Карточка параметров балюстрады вызывается при ее создании или редактировании. Для
этого  выберите  в  контекстном  меню  команды  Расстановка/Длинномеры/Балюстрада
элемент Параметры.
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Закладка Параметры.

В поле Длинномер  можно выбрать высоту балюстрады.  В  поле Материал  –  материал,
из которого она будет сделана.

Варианты  высот  и  материалов  задаются  в  справочниках.  Читайте  об
этом в электронной документации Настройка.

Параметры балюстрад также настраиваются через справочники:
Начальный сдвиг и Конечный сдвиг – расстояния от конечных точек реек балюстрады

до крайних балясин;
Высота  нижнего  профиля  и  Высота  верхнего  профиля  –  высоты  нижней  и  верхней

реек;
Шаг между балясинами – расстояние между осями соседних балясин.

Закладка Геометрия и подрезка концов.

В  группе  Геометрия  направляющей  указаны  тип  направляющей  балюстрады  и  ее
длина. 

Для  концов реек  балюстрады в  полях  Обработка  левого  конца  и  Обработка  правого
конца можно задать угол среза.
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Закладка Отделка

Здесь  вы  можете  назначить  различные  отделки  балюстрады.  По  умолчанию
представлены  анодирование,  пленка  и  покраска.  Более  подробно  читайте  в  разделе
Параметры профильных длинномеров.

13.2.3 Построение цоколя

Чтобы построить цоколь, существует команда:
– Меню создания интерьера: Длинномеры/Цоколь
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Цоколь

Ключи контекстного меню при построении цоколя:

Ключ  Параметры  позволяет  задать  свойства  длинномера  (материал,  геометрия
направляющей  и  пр.)  через карточку  параметров.  После задания  свойств,  выберите  один
из ключей контекстного меню для построения.
По  умолчанию  включен  режим  построения  цоколя  По  объектам.  На  запрос  системы  в
командном  окне  «Укажите  место  на  объекте»  укажите  последовательно  нижние  кромки
фасадов  объектов,  вдоль  которых  должен  быть  размещен  цоколь.  После  указания  всех
объектов, для которых должен быть построен цоколь, в контекстном меню выберите элемент
 Закончить.
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Линии установки цокольного элемента должны быть определены заранее (см.
электронную документацию Настройка).

Ключ  Автоматически  позволяет  проставить  цоколь  сразу  у  всех  мебельных  изделий  в
сцене.  После  выбора  ключа,  система  найдет  все  напольные  объекты  и  построит  цоколь
вдоль контактных отрезков.

Для  произвольного  размещения  цоколя  в  контекстном  меню  нужно  выбрать  режим
Свободно.  Затем  на  запрос  системы  указать  начало  и  конец  будущего  цоколя.  Лучше  это
делать  на  виде  сверху.  Для  этого  активизируйте  видовое  окно  №3  (см.  главу  Интерфейс
программы. Меню и панели. Видовые окна ), щелкнув на нем левой кнопкой мыши. Затем,

для удобства работы, кнопкой  раскройте текущее окно на весь экран и мышкой укажите
необходимые  точки.  В  контекстном  меню  команды  выберите  элемент  Закончить.  Цоколь
построен,  но  не  точно,  поэтому  на  производстве  строить  цоколь  в  режиме  Свободно  не
рекомендуется.

Если  вам  нужен  гнутый  цоколь,  то  переключитесь  в  режим  Свободно,  затем
активизируйте  ключ  контекстного  меню  Гнутый.  Укажите  начало  и  конец  длинномера.
Советуем  использовать  для  этого  привязки.  Затем  укажите  радиус  искривления
длинномера.

  

Гнутый  цоколь можно также построить,  если в карточке параметров (открывается  через
ключ контекстного меню Параметры...) выбрать тип цоколя Два отрезка и дуга. 

Ключ  контекстного  меню  Откатка  позволяет  отменить  последний  шаг  при  создании
цоколя.
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13.2.4 Построение водоотбойника, профиля карниза, нижнего
профиля и балюстрады

Водоотбойник,  профиль  карниза,  нижний  профиль  и  балюстрада  строятся  подобно
стеновой панели. 

Для создания водоотбойника используйте команду: 
– Меню создания интерьера: Длинномеры/Водоотбойник
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Водоотбойник

Если  в  сцене  должны  присутствовать  и  водоотбойник,  и  стеновая  панель,  то
водоотбойник лучше создавать после построения стеновой панели.

Профили карниза используются для оформления верхней и нижней части навесных изделий.
Они  устанавливаются  по  верхней  (нижней)  кромке  шкафов  или  обрамляют  карниз,  если
таковой имеется в сцене. Для их создания есть две команды:

– Меню создания интерьера: Длинномеры/Профиль карниза
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Профиль карниза

– Меню создания интерьера: Длинномеры/Нижний профиль
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Нижний профиль

Для того, чтобы построить балюстраду, есть команда: 

– Меню создания интерьера: Длинномеры/Балюстрада
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Балюстрада

После  запуска  команды  вы  можете  задать  параметры  длинномеров  с  помощью  ключей  её
контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши:
Параметры — позволяет задать свойства длинномера (материал, геометрия направляющей
и  пр.)  через  карточку  параметров.  Советуем  задавать  параметры  длинномеров  до  их
построения.
По образцу — берёт параметры длинномера от уже существующего в сцене водоотбойника.
После выбора  ключа  укажите  длинномер,  у  которого  берутся  параметры.  Затем  программа
вернётся в режим построения.

Остальные ключи контекстного меню отвечают за расположение длинномера.
По  умолчанию  включен  режим  По  объектам.  Укажите  слева  направо  последовательность
точек,  по  которым  будет  строиться  длинномер:  начальная  точка,  угловая  точка  (одна  или
несколько), конечная точка.

–  в  случае  водоотбойника  надо  указывать  точки  на  стеновой  панели.  Следите  за  тем,
чтобы  водоотбойник  был  построен  перед  стеновой  панелью,  а  не  за  ней,  для  этого
указывайте точки с лицевой стороны панели:

Неправильно   Правильно

– для профилей указывайте точки карниза или верхней (нижней) кромки фасадов.
– для балюстрады укажите угловые точки объектов, на которых должна быть размещена
балюстрада.
Указав точки, в контекстном меню выбрать команду Закончить.
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Ключ  Свободно  включает  режим  построения  длинномера,  расположенного  произвольно.
Для  этого  укажите  любые  произвольные  точки.  При  необходимости  можете  использовать
систему привязок, описанную в разделе Привязки.

Для профилей также доступен ключ По линиям установки. Он используется при работе
с  мебельными  объектами,  в  которые  заранее  заложена  информация  о  местоположении
профиля карниза. Подробнее см. в инструкции по настройке.

Гнутые профили и балюстрада создаются так же, как гнутый цоколь.

1.  По  умолчанию  части  длинномеров  при  стыковке  соединяются  по
биссектрисе угла, образованного ими. Но вы всегда, в случае необходимости,
можете  задать  свои  правила  соединения.  Для  этого  запустите  команду
Расстановка/Длинномеры/Редактировать  и  выберите  в  контекстном
меню  команды  ключ  Параметры.  Затем  в  закладке  Образующая  и
обработка концов задайте параметры среза.
2.  Соединить  водоотбойники  можно  также  при  помощи  команды
Расстановка/Длинномеры/Соединить.

13.2.5 Еще один способ построения профиля карниза, нижнего
профиля и балюстрады

Для  профильных  длинномеров  (профиль  карниза,  нижний  профиль,  балюстрада)
помимо  способов,  описанных  в  предыдущих  разделах,  в  системе  существуют  команды
построения  этих  длинномеров  на  торцах  горизонтально  расположенных  панелей  или
длинномеров:

–  Основное  меню:  Расстановка/Длинномеры/Дополнительно/Профиль  карниза  на
торец

–  Основное  меню:  Расстановка/  Длинномеры/Дополнительно/Нижний  профиль  на
торец

– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Дополнительно/Баллюстрада на торец

Торцы можно указывать в одном из режимов контекстного меню команд:
Указать  торец  (включен  по  умолчанию)  –  указываются  торцы  панели.  Торцы  при  этом

подсвечиваются желтым цветом. В том случае, если вы случайно указали не торец, а панель,
система повторит запрос насчет торца;

Выбрать панель – указывается сначала панель, на которой выбирается торец, а затем –
торец  на  ней.  Данный  режим  предназначен  для  сложных  конструкций,  в  которых  трудно
выбирать торцы, предварительно не зафиксировав панель.

Эти  команды  удобны  при  создании  профилей  карниза  и  баллюстрад,  требующих
соединения.  В  местах  стыков  они  автоматически  подрезают  профильные  длинномеры  и
корректно соединяют их.
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13.3 Деление длинномеров
У вас есть возможность поделить любой длинномер. Для этого выберите команду:

– Контекстное меню выбранного длинномера: Поделить
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Поделить

Затем на запрос системы укажите длинномер, который хотите поделить, и точку деления
на нем. Длинномер будет рассечен линией, проходящей через указанную вами точку.

При указании точки деления рекомендуем использовать привязки.

13.4 Соединение длинномеров
По умолчанию в системе столешницы и карнизы соединяются без врезки, а цоколи – на

ус. 
Вы  можете  задать  свои  умолчания.  Для  этого  выберите  команду  основного  меню

Установки/Пользовательские  умолчания  и  в  появившейся  карточке  в  узле  Прочее
выберите  нужный вам  способ  соединения длинномеров. Здесь же вы можете задать новые
значения  параметров  соединения  С  фаской  в  узле  Параметры  соединения  `С  фаской`.
Для автоматического построения цоколей в строчке Соединять цоколи на ус выберите Нет.

Для соединения длинномеров воспользуйтесь командой: 
– Контекстное меню выбранного длинномера: Соединение длинномеров
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Соединить

Команда  соединяет  прямолинейные  одноименные  длинномеры,  основания  которых
лежат в параллельных плоскостях.

После  запуска  команды  укажите  соединяемые  длинномеры.  Если  до  запуска  команды
длинномер был выбран, укажите присоединяемый к нему длинномер. 

Система,  в  случае  необходимости,  удлинит  (либо  укоротит)  длинномеры  до  линии
пересечения с учетом величины максимальной длины материала длинномера.

Для карнизов,  столешниц  и  цоколей  в  контекстном меню команды можно выбрать  один из
способов соединения: Без врезки или С фаской.



Строим длинномеры

205© 2015 ГеоС

Столешницы:

  До соединения  Соединение без врезки  Соединение с фаской

Цоколи:

   До соединения  Соединение без врезки  Соединение с фаской

Ортогональные стеновые панели соединяются буквой "Г", неортогональные – без врезки.

  Ортогональные стеновые панели   Неортогональные стеновые панели

При помощи этой команды можно соединять и профильные длинномеры, но при условии,
что соединяемые длинномеры будут прямолинейны.

13.5 Врезка в длинномеры

Врезка контура

Врезка типовая

Редактирование врезки

Если  вам  нужно  сделать  в   панельном  длинномере  вырезы  произвольной  формы,
выберите команду: 
– Контекстное меню выбранного длинномера: Врезка/Врезка контура
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Врезка/Контура

Для того, чтобы воспользоваться данной командой, вам нужно предварительно построить
контур при помощи команд меню К3. Сценарий построения контура следующий:

1. Постройте на месте будущей врезки (удобно работать на виде сверху – видовое окно
№  3)  плоскую  фигуру,  имеющую  нужную  вам  форму.  Используйте  для  этого  команды  К3/
Создать/Отрезок, К3/Создать/Дуга и т.д. Более подробно о геометрических построениях
читайте в электронной документации Геометрический редактор

2. Создайте контур из построенной фигуры при помощи команды К3/Структ.оп./Контур

С помощью этой же команды можно делать врезки под мойки или технику. Контуры для
врезки уже содержатся в библиотечных мойках.

Установите  эти  объекты  на  столешницу  или  карниз  в  то  место,  где  они  должны  быть.
Запустите  команду  и  укажите  длинномер,  в  который  нужно  врезать  установленный  объект.
Далее  на запрос  системы укажите контур линии врезки.  Контур,  как  правило,  отображается
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на экране желтым или синим цветом.

Мойка до врезки в столешницу  После врезки  

Контур врезки (жёлтый)

Если у объекта линии врезки нет, то ее можно построить, воспользовавшись сценарием
построения контура.

Если  вам  нужно  сделать  типовые  вырезы  (без  предварительного  построения  контура
врезки), выберите команду:
– Контекстное меню выбранного длинномера: Врезка/Врезка типовая
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Врезка/Типовая

Типовые вырезы могут иметь следующую форму:

Указав на запрос системы длинномер, задайте свои значения типовой врезки:
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Затем  укажите  на  длинномере  место  врезки.  При  этом,  если  в  карточке  параметров  в
группе  Привязка  вы  выбрали  один  из  торцов,  то  система  даст  вам  расположить  вырез
только на нем. Для произвольного расположения выреза выберите режим Свободно.

Все созданные вырезы, созданные по контуру и типовые, можно редактировать,
перемещать и удалять. Для этого существуют команды:

– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Врезка/Редактировать

– Контекстное меню выбранного длинномера: Врезка/Передвинуть врезку
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Врезка/Передвинуть

– Контекстное меню выбранного длинномера: Врезка/Удалить врезку
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Врезка/Удалить

13.6 Накладка на длинномеры
Для  декоративной  отделки  длинномера  в  К3-Мебель  существует  возможность  установки
накладок на левый и правый торцы длинномеров. Для этого существует команда:
– Контекстное меню выбранного длинномера: Накладка
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Накладка с выбором длинномера
После вызова команды и выбора длинномера заполните карточку:

В системе реализованы три типа накладок: прямая, радиусная и трапецеидальная. Размеры
их строго определены.

Слева радиусная накладка
Справа – трапецеидальная
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Если вам нужны накладки других  размеров и формы, вы можете задать их  в справочниках.
Читайте об этом в электронном документе Настройка.

13.7 Редактирование длинномеров

Редактировать длинномер

Замена материала (специальные команды)

Для редактирования созданного ранее длинномера выберите команду:
– Контекстное меню выбранного длинномера: Редактировать  
–  Основное  меню:  Расстановка/Длинномеры/Редактировать  или  Конструирование/
Редактировать
– Также команда запускается двойным щелчком левой кнопки мыши по длинномеру

Укажите длинномер. После этого на изображении длинномера появятся рисунки-значки. 

При  наведении  курсора  на  эти  рисунки  всплывают  подсказки,  объясняющие  их
назначение. Те же самые функции доступны и в контекстном меню после запуска команды.

Щелкните левой кнопкой на нужном вам значке (или выберите ключ контекстного меню) и
отредактируйте длинномер.

 Параметры  –  вызывает  карточку  параметров  длинномера.  Аналогичным  образом
действует  команда  Параметры  из  меню  при  выбранном  длинномере.  Для  разных  типов
длинномеров карточки разные. См.:
Параметры панельных длинномеров
Параметры профильных длинномеров
Параметры балюстрады

 Удлинить слева/справа меняют длину длинномера с  выбранной стороны.  На запрос
системы  «На  сколько  изменить  длину  длинномера»  введите  положительное  число,  если
надо  увеличить  длину,  отрицательное  –  если  надо  уменьшить.  Также  при  этом  можно
использовать привязки (см. Построение столешницы и карниза).

 Обрезать  спереди/сзади  меняют  ширину  длинномера  (передний  край  проходит  через
вершины углов 1 и 2, задний край – через вершины углов 3 и 4).

 Сдвиг  поперек  перемещает  длинномер  в  направлении,  ортогональном  плоскости,  в
которой он лежит (для столешницы – движение вверх-вниз). 

Ключ Сдвиг вперед (назад) параллельно перемещает длинномер в плоскости, в которой он
лежит, в направлении, перпендикулярном переднему торцу.

 Изменить  угол  позволяет  выбрать  один  из  углов  длинномера  и  произвести  на  нем
следующие операции:
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Для завершения команды нажмите кнопку Enter или выберите ключ контекстного меню Ввод
. Затем в появившейся карточке завершите команду при помощи кнопок Отмена или Esc.

Если вам нужно изменить основной материал или отделку сразу у нескольких или у всех
однотипных  длинномеров  заказа  (например,  у  всех  столешниц),  запустите  команды,
соответственно:

– Контекстное меню выбранного длинномера: Замена/Материала  
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Замена/Материала 

– Контекстное меню выбранного длинномера: Замена/Отделки  
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Замена/Отделки 

Затем  укажите  редактируемые  длинномеры,  в  появившейся  карточке  выберите  новый
материал (отделку) и нажмите кнопку ОК.

Также  можно  осуществить  замену  материала  по  образцу.  Для  этого  воспользуйтесь
командой:
– Контекстное меню выбранного длинномера-образца: Замена/По образцу
– Основное меню: Расстановка/Длинномеры/Замена/По образцу

Укажите сначала длинномер-образец (если не указали его раньше), затем – длинномеры,
у которых меняется материал. Завершите работу ключом Закончить.

Если  в  заказе  есть  угловой  длинномер,  вы  можете  изменить  его  материал  при  помощи
команды Длинномеры/Дополнительно/Материал углового длинномера.  После запуска
команды укажите длинномер и в появившейся карточке выберите материал:
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14 Технологическая подготовка заказа
В разделе меню Технологическая подготовка собраны команды завершающей стадии

приёма  заказа.  Они  позволяют  подготовить  заказ  для  передачи  на  производство,  а  также
команды выгрузки информации о заказе в раскрой, на станок и в базу:

По  умолчанию  всем  объектам  в  сцене  присвоены  имена.  Их  можно  увидеть  в
Настройках  справочников.  Например:  Полка,  Стойка,  Стенка,  Столешница,  Шкаф
угловой,  Крючок-вешалка  и  т.п.  Если  вы  хотите,  чтобы  в  отчёте  (спецификации)  элементы
конструкции  имели  уникальные  имена  (например,  чтобы  панель  крышки  шкафа  так  и
называлась  –  Крышка,  иначе  она  будет  Полка),  воспользуйтесь  командой  основного  меню
Технологическая  подготовка/Изменить  имя  объекта.  На  запрос  системы  укажите
объект, имя которого хотите изменить. Появится карточка:

Введите нужное вам имя и нажмите ОК.

В  типовом  заполнении  некоторые  панели  уже  могут  иметь  собственные
имена (крышка, пол, стойка правая, стойка левая, цоколь и т. п. для типового
шкафа).

Схема

Простановка крепежа Читайте раздел Крепеж

Простановка сверловки Читайте раздел Сверловка

Перенумерация изделий Читайте раздел Нумерация

Расчет стоимости заказа Читайте раздел Как рассчитать стоимость заказа

14.1 Крепёж
Крепёж  в  К3-Мебель автоматически  ставится  в  местах  пересечения  панелей  при  условии,
что  заданы  умолчания  на  крепёж.  Списки  наименований  крепежа  определяются  в
мебельной базе в справочнике  Номенклатура  в  группах  подстановки (см.  Руководство по
настройке).

Универсальный  способ  простановки  и  редактирования  крепежа  мебельной  конструкции
собраны  в  карточке  параметров  панели,  закладке  Крепеж.  Об  этом  читайте
соответствующий  раздел.  Однако  кроме  карточки  параметров,  команды  по  работе  с
крепежом  вы  можете  найти  в  разделе  основного  и  вспомогательного  меню
Технологическая подготовка/Крепеж: 
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Изображение  крепежа  на  панелях  включено  по  умолчанию.  Выключить  изображение
всего  крепежа  или  автокрепежа  можно  при  помощи  команд  того  же  узла,  соответственно:
Скрыть  весь  крепеж  и  Скрыть  автокрепеж.  Для  того,  чтобы  включить  изображение
выключенного  крепежа,  воспользуйтесь  командой  основного  меню  Технологическая
подготовка/Крепеж/Показать. 

При  помощи  команды  основного  меню  Технологическая
подготовка/Крепеж/Редактировать вы можете назначить или отменить крёпеж сразу на
всей  панели.  После  запуска  команды  нужно  указать  панель,  на  которой  редактируется
крепёж.  На экране появляется  закладка Крепеж  карточки параметров панели.  Ее  описание
смотрите в соответствующем разделе.

Команда  Технологическая  подготовка/Крепеж/Назначить/отменить  на  торец
позволяет  назначить  или  отменить  крепеж  на  нужных  вам  торцах  панелей.  После  запуска
команды появляется  карточка.  Пункты карточки аналогичны пунктам карточки параметров
крепежа панели.

Заполнив  карточку,  укажите  торцы  в  одном  их  двух  режимов:  Выбрать  панель  или
Указать торец.

Если в карточке включен параметр Учитывать пятно контакта, то на экране на
свободном  торце  вы  крепежа  не  увидите,  хотя  он  будет  добавлен  в  карточку
параметров панели, в закладку Крепеж.  Изображение крепежа появится только
тогда, когда торец перестанет быть свободным.

Команда  Технологическая  подготовка/Крепеж/Установить  вручную  позволяет
установить крепеж в любом месте конструкции. 

Сначала укажите торцы в одном их двух режимов: Выбрать панель или Указать торец.
Затем на торце укажите местоположение крепежа.

Перед указанием торца/панели доступны следующие ключи контекстного меню команды: 
Параметры – выбрать тип крепежа:

Свободно  –  установить  крепёж  в  произвольной  точке  пространства.  Для  этого  нужно
задать  плоскость  и  линию  установки  крепежа.  Для  задания  плоскости  система  запросит
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указать две точки: Начало ЛСК крепежа и Точка на оси OZ ЛСК крепежа. Плоскость будет
проходить  через  первую  указанную  точку  и  перпендикулярно  отрезку,  соединяющему
указанные точки. 
Для задания линии установки система запросит указать еще одну точку: Точка на оси OX
ЛСК  крепежа,  задающая  конец  линии  установки  деталей  крепежа.  Линия  установки
крепежа  будет  начинаться  в  первой  указанной  точке  и  заканчиваться  в  третьей.  Затем
система попросит указать точки установки крепежа. 
Сетка  –  включает  сетку  для  привязки  курсора  к  точкам.  Таким  образом  легче  мышью
назначить «круглые» значения расстояний до границы объектов:

Шаги  сетки  устанавливаются  в  закладке  Система/Привязки/Сетка  и  репер  карточки
параметров  приложения  (вызывается  по  команде  Установки/Параметры  или  кнопкой
F9  на  клавиатуре).  Подробнее  о  сетке  читайте  в  инструкции  по  работе  в
геометрическом ядре К3.

При указании точек рекомендуем использовать динамические или стационарные
привязки (к узлам сетки курсор привязывается автоматически).

Команда Технологическая подготовка/Сдвиг/копия позволяет вручную откорректировать
местоположение  крепежа.  Выбранный  вами  крепёж  визуально  (с  помощью  мыши)
перемещается в пределах линии установки крепежа. 

При работе команды доступны следующие ключи контекстного меню:
Без дублирования – крепёж сдвигается в указанное место;
Дублировать – крепёж копируется в указанном месте;
Линейка крепежа – сдвигается/копируется линейка крепежа (см. рисунок);
Группа  крепежа  –  сдвигается  или  копируется  сразу  весь  комплект,  например,  если  тип
крепежа – Конфирмат и шкант, то сдвигается и конфирмат, и шкант;
Деталь  крепежа  –  сдвигается  или  копируется  часть  комплекта,  например,  если  тип
крепежа – Конфирмат и шкант, то сдвигается или конфирмат, или шкант.
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Команда Технологическая подготовка/Крепеж/Удалить удаляет проставленный крепёж.
Команда работает в нескольких режимах:

Автокрепеж – удаление автокрепежа по линиям установки;
Ручной  крепеж  –  удаление  ручного  или  автоматического  крепежа.  Для  неё  есть  два
подрежима:

Группа  крепежа  –  выбирается  и  удаляется  сразу  весь  комплект,  например,  если  тип
крепежа – Конфирмат и шкант, то удаляется и конфирмат, и шкант;
Деталь крепежа – выбирается и удаляется часть комплекта, например, если тип крепежа
– Конфирмат и шкант, то удаляется или конфирмат, или шкант.

КомандаТехнологическая  подготовка/Крепеж/Мультизамена  позволяет  заменить
существующий  крепеж.  После  вызова  команды  на  экране  появляется  карточка
Мультизамена крепежа:

 

Сначала  выберите  тип  заменяемого  крепежа  (если  выбран  Любой,  крепёж  будет
меняться  независимо  от  типа).  Затем  определите  параметры  назначенного  крепежа.
Далее  включите  один  из  режимов  выбора.  Если  выбран  режим  Все,  то  программа  найдет
весь крепёж указанного типа и заменит его автоматически. Если выбран режим По выбору,
вам придется указать крепёж, который хотите заменить.

14.2 Сверловка
В  меню  Технологическая  подготовка/Сверловка  собраны  команды  по  простановке
отверстий под сверление:

Сверловку можно проставить только после установки крепежа.

Команда  Технологическая  подготовка/Сверловка/Сверловка  изделия  позволяет
автоматически  проставить  отверстия  на  изделиях  заказа.  Тип  и  стороны  сверления
определяются  параметрами  проставленного  крепежа.  При  запуске  этой  команды  выдается
запрос  Выберите  изделие,  на  который  надо  указать  ловушкой  нужные  вам  мебельные
объекты. Отверстия будут проставлены автоматически. 

Команда Технологическая подготовка/Сверловка/Удалить автосверловку удаляет
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автоматическую сверловку на изделии.

Команда Технологическая подготовка/Сверловка/Удалить всю сверловку удаляет
всю  сверловку  на  указанном  изделии,  в  том  числе,  назначенную  через  команду  меню
Сервис. После запуска команды укажите изделие.

Советуем перенумеровать объекты после проставления сверловки, чтобы
один номер не принадлежал панелям с разным сверлением.

14.3 Нумерация
В  меню  Технологическая  подготовка/Нумерация  собраны  команды  по  простановке  и
редактированию  номеров  мебельных  элементов  и  позиций  мебельных  изделий  в  сцене
заказа.

В  процессе  работы  над  заказом  всем  мебельным  элементам  (панелям,  профилям,
комплектующим,  сборочным  единицам  и  т.д.)  присваиваются  номера,  которые  затем
используются при формировании отчетов и чертежей. Номера расставляются определенным
образом в зависимости от того, какие критерий сравнения и правило нумерации включены в
системе.  По  умолчанию  работает  правило  По  уникальному  номеру,  согласно  которому
каждому мебельному элементу присваивается его собственный, неповторимый номер.

Способ нумерации можно изменить. Для этого воспользуйтесь командой основного меню
Установки/Пользовательские  умолчания.  На  экране  появится  карточка
Пользовательские  умолчания.  В  поле  Тип  нумерации  выберите  один  из  способов
нумерации, предлагаемых системой:

По уникальному номеру (включен по умолчанию) – каждому элементу присваивается его
собственный, неповторимый номер;
С  поиском  похожих  (сквозная  нумерация)  –  одинаковым  панелям,  профилям  и
комплектующим присваиваются одинаковые номера;
С поиском похожих (по типам) – для каждого типа элемента своя отдельная нумерация;
внутри  неё  одинаковым  панелям,  профилям  и  комплектующим  присваиваются
одинаковые номера;
Внутри  сборочной  единицы  –  для  каждой  сборочной  единицы  своя  отдельная
нумерация; без учета одинаковости.

Если вы хотите, чтобы выбранный вами тип нумерации, использовался для всех
последующих  заказов,  встаньте  на  строчке  Тип  нумерации,  щелкните  правой
кнопкой мыши и нажмите в появившемся меню строчку Сохранить умолчания.
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Там же задаются  критерии  сравнения  –  те  параметры,  по  которым панели,  профили  и  пр.
определяются как «неодинаковые» и потому нумеруются разными числами.

Чтобы  задать  критерий  сравнения,  встаньте  на  соответствующую  строчку.  Справа
появится кнопка с многоточием. Нажмите на неё. Откроется карточка, в которой вы можете
указать, какие из критериев будут влиять на нумерацию панелей (профилей и пр.):

x0  –  критерии  сравнения  не  выбраны,  для  программы  все  панели  (профили  и  пр.)
изделия будут считаться одинаковыми и иметь один и тот же номер.

xFFF..FF – выбраны все критерии.

Для  того,  чтобы  включить  отображение  номеров  мебельных  элементов  заказа,  запустите
команду  основного  меню  Технологическая  подготовка/Нумерация/Пользовательские
номера/Показать.

Эта команда включает отображение номеров в текущем каркасе. Поэтому, если в сцене
несколько  каркасов,  сделайте  текущим  нужный  вам  каркас.  В  том  случае,  если  в  сцене
несколько каркасов, и вы хотите увидеть номера элементов всех каркасов, сделайте их всех
текущими при помощи команды Конструирование/Каркасы/Разобрать все.

Вам будут предложены несколько режимов отображения номеров:

Выберите один из них.
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Номера в центре лицевого
торца    

Номера в габаритном
центре

   

Номера на плоскости
панели

В  режиме  отображения  Центр  лицевого  торца  синим  цветом  рисуются  номера  стоек,
красным цветом – номера полок, коричневым цветом – номера стенок.

Команда  Технологическая подготовка/Нумерация/Пользовательские номера/Скрыть
выключает изображение номеров. Работает только в текущем каркасе.

Команда  Технологическая  подготовка/Нумерация/Пользовательские
номера/Перенумеровать  все  перенумеровывает  объекты  в  соответствии  с  выбранным
типом  нумерации  (см.  выше  карточку  Пользовательские  умолчания).  Для  того,  чтобы
увидеть  вновь проставленные номера на экране,  запустите команду Показать,  даже в том
случае, если изображение номеров включено.

После  завершения  работы  над  панелями  и  до  создания  чертежей
настоятельно  рекомендуем  перенумеровать  все  объекты!  Иначе  один
номер может оказаться присвоен панелям с разной обработкой.

Если необходимо изменить номер одного из  мебельных  элементов,  примените команду
Технологическая подготовка/Нумерация/Пользовательские номера/Изменить. Затем
на запрос «Выберите объект» укажите на одну из линий объекта. Появится карточка:

Замените старый номер объекта на новый и нажмите ОК.

При  применении  к  заказу  команды  Перенумеровать  все  ручное
редактирование  номеров,  сделанное  при  помощи  команды  Изменить,  не
сохраняется.

При формировании заказа всем мебельным изделиям (моделям из каталогов, каркасам и
т.д.)  присваиваются  номера  позиций,  которые  затем  используются  при  формировании
клиентских отчетов и планов по стенам. Для напольных объектов используются обозначения
Н1, Н2 и т.д.; для настенных –  B1, В2 и т.д.

Номера  позиций  мебельных  изделий  помогают  лучше  ориентироваться  в  отчетах,
созданных  для  заказа.  Для  того  чтобы  увидеть  позиции  на  эскизах  в  отчетах,  в  карточке
Эскизы  для  отчетов  поставьте  галочку  в  строке  Мебельные  элементы  (надписи,
размеры):
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В отчете вы увидите следующий эскиз:

Если  вы  хотите  увидеть  номера  позиций  на  экране,  запустите  команду
Сервис/Отображение/Фильтры/Изменить и поставьте галочку в строчке Надписи.

При  помощи  команды  Технологическая  подготовка/Нумерация/Позиции/Упорядочить
вы можете упорядочить номера позиций изделий заказа. Все изделия будут перенумерованы
по  правилу  "обхода":  снизу  вверх  по  часовой  стрелке.  Для  того,  чтобы  увидеть  вновь
проставленные  позиции,  запустите  команду  Сервис/Отображение/Фильтры/Изменить,
даже в том случае, если изображение номеров позиций было включено.

Если  вас  не  устраивают  номера  позиций  изделий,  вы  можете  их  изменить  с  помощью
команды  Технологическая  подготовка/Нумерация/Позиции/Изменить.  После  запуска
команды укажите изделие, введите с клавиатуры новый номер и нажмите Enter.

14.4 Разобрать объект
Команды меню Технологическая подготовка/Разобрать необходимы для того, чтобы

делать  доступными  для  редактирования  и  других  операций  элементы,  входящие  в  состав
стандартных и типовых изделий.
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Любое  изделие  имеет  древовидную  структуру.  Элементы,  входящие  в  его  состав,
вложены друг в друга.  Есть  элементы нижнего уровня,  в  состав которых  входят  только они
одни.  Элементы  нижнего  уровня  входят  в  состав  элементов  уровня  повыше.  Например,
панели и кромки собраны в фасады; фасады вместе с ручками,  дном,  стенками и корпусом
составляют ящики; ящики – группу ящиков и т.д. Самый верхний уровень – это само изделие.

Его состав можно посмотреть при помощи дерева объектов, нажав на пиктограмму .

В  процессе  работы  над  заказом  периодически  возникает  потребность  произвести
какие-либо  операции  над  библиотечными  изделиями.  Для  того,  чтобы  «достучаться»  до
элементов,  лежащих  в глубине изделия,  надо это  изделие сделать  индивидуальным. Для
этого есть команда в контекстном меню изделия: Разгруппировать. Также она запускается
двойным  щелчком  левой  кнопки  мыши  по  изделию  либо  через  основное  меню:
Технологическая подготовка/Разобрать/Изделия. 

После  применения  данной  команды  изделие  преобразуется  в  индивидуальное,  а  его
каркас  становится  текущим.  Теперь  его  можно  редактировать  командами  узла
Конструирование.

Применительно  к  индивидуальному  изделию  с  собранным  каркасом  команда  работает
так же, как команда Конструирование/Каркасы/Выбрать текущий.

Команда  основного  меню  Технологическая  подготовка/Разобрать/Сборочную
единицу разбирает сборочные единицы заказа (например, группы ящиков) на составляющие
единицы.

После  ее  запуска  выберите  изделия,  которые  хотите  разобрать,  и  укажите  уровень
разбора в карточке Глубина разбора:
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До дверей и ящиков – изделие будет разобрано до отдельных ящиков и дверей;
До  фасадов  –  изделие  будет  разобрано  до  фасадов  ящиков  и  дверей,  а  также  до  их

ручек, стенок и т.д.;
До нижнего уровня – изделие будет разобрано на элементы, состоящие только из самих

себя.
Разобрав  изделие,  его  элементы  можно  отредактировать  с  помощью  команд

Расстановка/Изделия/Редактировать или Конструирование/Редактировать.

Для  того,  чтобы  работать  с  элементами  изделия  после  его  разбора,
необходимо сделать текущим каркас нужного вам изделия.

Пример:  если  вам  необходимо  изменить  параметры  только  одного  ящика  группы,  то
разберите  группу  ящиков  на  составляющие  ее  ящики.  Для  этого  выберите  команду
Разобрать/Сборочную единицу и укажите группу  ящиков.  Затем в  появившейся  карточке
Глубина разбора задайте уровень разбора До дверей, ящиков. Группа будет разобрана на
отдельные  ящики,  каждый  из  которых  может  быть  отредактирован  по  отдельности,  с
помощью  команды  Расстановка/Изделия/Редактировать.  Карточка  редактирования
выглядит следующим образом:

Разобрав  типовое  изделие  вы  теряете  возможность  работать  с  ним  как  с  изделием  и
редактировать  его  типовые  параметры.  Однако  команда  Технологическая
подготовка/Разобрать/Собрать изделие позволяет  разобранному изделию снова стать
из индивидуального типовым. Полезна в том случае,  если вам нужно изменить изделие,  но
при этом сохранить «библиотечные» данные, например, артикул.

После  запуска  команды  наведите  курсор  на  каркас  изделия.  Если  изделие  ранее
являлось  типовым,  оно  подсветится  и  его  можно  будет  указать.  Если  изделие  не  было
типовым, команда не позволит его выбрать. После указания одного или нескольких изделий,
выберите  ключ  контекстного  меню  Закончить.  Каркас  перестанет  быть  видимым,  а  само
изделие станет вести себя как библиотечное.

Если изделие было отредактировано командами узла Конструирование, а
затем  заново  собрано,  не  следует  применять  к  нему  команды
редактирования,  предназначенные  для  типовых  изделий!  При
редактировании система пересоздаст изделие по шаблону,  и исчезнут  все
конструкционные изменения (добавленные/удалённые панели, двери и пр.)
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При собирании изделия появляется соответствующее предупреждение: 
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15 Размеры
В узле основного меню  Отчёты и чертежи/Размеры  собраны команды для работы с

авторазмерами, допусками и квалитетами точности:

15.1 Авторазмер и Авторазмер от базы
Команда основного меню позволит Отчёты и чертежи/Размеры/Авторазмер быстро

поставить  цепочку  размеров.  Работать  нужно  в  видовом  окне  №1.  Эта  команда  запросит
указать  на  изображении  три  точки.  Первые  две  определяют  отрезок,  проходящий  через
мебельные  элементы,  которые  нужно  «образмерить»,  третья  –  положение  линии  выноски
размеров.

  

Слева – точки, которые необходимо указать (без штриха – размеры по горизонтали, со штрихом – по
вертикали). Справа – результат.

Команда  Отчёты  и  чертежи/Размеры/Авторазмер  от  базы  проставляет
расстояния от габаритов изделия, указанного за базу, до серединных линий панелей. Удобно
ее  использовать  при  сверловке.  Эта  команда  запросит  сначала  указать  базовый  объект,
относительно  которого  проставляются  размеры,  затем  указать  на  изображении  три  точки.
Первые две определяют отрезок,  проходящий через образмериваемые элементы,  третья  –
положение линии выноски размеров.
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15.2 Авторазмер контура
Команда Отчёты и чертежи/Размеры/Авторазмер контура строит размерную цепь

для  выбранного  контура.  Необходимо  указать  контур  и  угол  его  габарита,  который  будем
считать  за  базу.  Если  в  параметрах  допусков  определены значения,  то  они  добавляются  к
размерам. Сетка размеров строится параллельно осям OX и OY пользовательской системы
координат.  Если  контур  имеет  оси  симметрии  параллельные  координатным  осям,  то  они
будут начерчены.

Примеры результатов работы команды Авторазмеры контура

15.3 Авторазмер ниши
Команда  Отчёты  и  чертежи/Размеры/Авторазмер  ниши  позволит  быстро

проставить  размеры  одной  из  ниш  конструкции.  На  запрос  системы  выберите  нишу  и
заполните появившуюся на экране карточку:
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15.4 Линейный размер
Команда Отчёты и чертежи/Размеры/Линейный размер позволяет построить линейный
размер  с  присвоением  ему  допуска  с  выбранными  вами  вариантом  отображения  допуска,
номером квалитета и отклонением для системы присадок.
Умолчания на размеры задаются в карточке пользовательских умолчаний. 

Если  нужно  образмерить  ручку  ящика,  сначала  укажите  две  точки,  расстояние  между
которыми  надо  померить  (рис.  1),  затем  задайте  местоположение  размерной  линии  и
щёлкните левой кнопкой мыши. Итог на рис. 2.

рис. 1  

рис. 2

При указании точек удобно воспользоваться привязками. 

При указании местоположения размерной линии доступны ключи контекстного меню:

По  умолчанию  работает  ключ  Параллельно  –  он  проставляет  размерную  линию
параллельно отрезку, образованному двумя точками. 
Ключ  Наклонно  позволяет вынести размерную линию в  сторону,  если это  необходимо  для
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удобства чтения чертежа.
Ключи Горизонтально и Вертикально позволяют измерить не расстояние между точками, а
 горизонтальную или вертикальную проекции этого расстояния.
Ключ Свободно позволяет расположить размерную линию свободно. Выносные линии будут
 перпендикулярны размерной.

15.5 Полочка-выноска
Команда  Отчёты  и  чертежи/Размеры/Полочка-выноска  позволяет  создавать

стрелочки с надписями для любых элементов заказа в произвольном месте сцены. 

После запуска команды заполните карточку:

Затем нажмите ОК и укажите три точки:
1. положение конца стрелки;
2. начало полочки;
3. направление полочки и начало текста.
Стрелка будет создана.

Указание точек   Итог

Если  выбрана  множественная  стрелка,  нужно  указать  несколько  точек  первого  типа
(размещаться  они  будут  на  одной  прямой),  а  затем  в  контекстном  меню  выбрать  ключ
Закончить, чтобы перейти к выбору точки начала полочки.

15.6 Допуск
Команды  меню  Отчёты  и  чертежи/Размеры/Допуск  управляют  отображением

допуска,  позволяют  задавать  номер  квалитета  и  основное  отклонение  размера  в
соответствии с ГОСТ 6449.1-82 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Команды  Без  допуска,  Значения  допуска,  Обозначение  поля  допуска,
Обозначение+значение  – это четыре возможных в системе варианта отображения допуска
на чертеже.
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Иллюстрация вариантов отображения
допусков на чертежах

Команды  узла  основного  меню  Отчёты  и  чертежи/Размеры/Допуск/Квалитет
точности позволяют выбрать квалитет точности из девяти возможных:

Команды  узлов  Отчёты  и  чертежи/Размеры/Допуск/Система  'Отверстие'  и
Отчёты  и  чертежи/Размеры/Допуск/Система  'Вал'  позволяют  выбрать  основное
отклонение для системы посадок Отверстие или Вал.

 

15.7 Редактирование размера
Команда  Отчёты  и  чертежи/Размеры/Редактирование  размера  позволяет

редактировать  размер  с  установленным  допуском.  При  изменении  точек  привязки  размера
допуск автоматически пересчитывается.
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В видовом окне вы можете задать для редактируемого размера другие точки.  Для этого
нажмите  левой  кнопкой  мыши  на  точку,  отмеченную  жёлтым  кружком,  затем  вторым
нажатием кнопки мыши укажите для неё новое место.

Тёмно-синий размер – исходный.
Жёлтый размер – предполагаемый. Меняется при движении курсора.

Другие  возможности  для  редактирования  представлены  ключами  контекстного  меню
(активны после выбора размера для редактирования, но до выбора точки):

Ключ Стиль открывает карточку параметров размера:

Ключ Текст открывает карточку параметров надписи:
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Ключ Сдвиг текста позволяет задать тексту новое место на размерной линии:

...либо выбрать местоположение текста из нового контекстного меню:

После активизации ключа МасштабИзмерений система запрашивает масштаб:  введите
число на панели команд. Числовое значение размера будет поделено на это число.

Ключ Зеркально располагает текст с другой стороны и отображает его зеркально.
Ключ  Текст  перевернуть  располагает  текст  с  другой  стороны  размерной  линии  и

разворачивает его на 180°.

15.8 Удаление размеров
Команда  Отчёты  и  чертежи/Размеры/Удалить  размеры  позволяет  удалить  сразу

или  все  размеры,  или  только  проставленные  автоматически.  После  выбора  команды  вы
выбираете параметры удаления:
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16 Документальное оформление  заказа
К3-Мебель  –  это  не  только  возможность  моделирования  мебели  или  дизайна  кухни:  в

программе  можно  к  каждому  проекту  создать  всю  документацию,  необходимую  для
производства.  Доступно  создание  чертежей  панелей,  длинномеров,  плана,  общего  вида;  и
отчётов  –  таблиц  и  рисунков,  в  которых  хранятся  все  нужные  сведения  о  том  или  ином
элементе проекта. 

Работа  по  созданию  и  просмотру  отчётов  и  чертежей  ведётся  в  реестре  отчётов  и
чертежей,  который  вызывается  по  команде  основного  меню  Отчёты  и  чертежи/
Создание и просмотр. Внешний вид реестра см. на рисунке:

 

В  левой  части  карточки  находится  список  всех  возможных  отчётов  и  чертежей  в  виде
папок.  Файлы  в  папках  –  уже  созданные  отчёты  или  чертежи.  В  правой  части  –
предварительный просмотр выбранного отчёта или чертежа. 

Чтобы создать отчёт и чертёж,  в левой части поставьте галочку напротив его названия,
затем нажмите Создать. Дальнейшие действия зависят от типа отчёта или чертежа. Можно
создать сразу несколько отчётов и/или чертежей, проставив галочки в нескольких ячейках.

После  того,  как  создан  отчёт,  запускается  программа  MS  Excel  или  FastReport,  где
созданный  отчёт  можно  просмотреть.  Выбор  программы  зависит  от  того,  какой  тип
создаваемых  отчётов  был  выбран  перед  созданием  в  нижней  части  карточки  (см.  рис.).
После  создания  чертежа  открывается  программа  для  его  просмотра,  если  в  Настройках
чертежей проставлена галочка Показывать чертежи (кроме быстрых чертежей).

Виды отчётов и чертежей и особенности их создания см. в соответствующих главах:
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 отчёты: клиентские, производственные;
 чертежи: панелей, длинномеров, общего вида, план по стенам.
Прежде чем создать отчёт или чертёж, вы можете задать им дополнительные настройки

(см. Настройка отчётов, Настройка чертежей). 

Но прежде чем вы подойдёте к созданию отчётов или чертежей:
1. Включите изображение кромок, крепежа и сверловки. 
2. Рассчитайте  стоимость  заказа,  воспользовавшись  командой  Отчеты  и

чертежи/Рассчитать стоимость.
3. Выберите в  установках  нужный вам Тип нумерации  и  запустить  команду

Технологическая  подготовка/Нумерация/Пользовательские
номера/Перенумеровать все.

4. Для  заказов,  состоящих  из  стандартных  и  типовых  изделий,  упорядочите
номера позиций и внести в случае необходимости ручные корректировки.

16.1 Отчёты

16.1.1 Клиентские отчеты

Клиентские  отчёты  содержат  информацию,  нужную  вашим  клиентам,  и  не  содержат
технологических  подробностей.  В  К3-Мебель  ПКМ  7.3  доступны  клиентские  отчёты
Информация о заказе и Эскизы.

При создании клиентского отчёта на экране появляется карточка Эскизы для отчётов:

В ней вам следует отметить галочками виды, которые вы хотите видеть в вашем отчете.
Напомним,  для  того,  чтобы  увидеть  позиции  изделий  заказа  на  эскизах  в  отчетах,
поставьте галочку в строке Мебельные элементы (надписи, размеры). После того, как вы
нажмёте ОК, отчёт начинает создаваться.

Несколько примечаний...

1.  Если  вы  одновременно  создаёте  оба  типа  клиентских  отчётов,  то
карточка  Эскизы  для  отчётов  будет  появляться  для  каждого  отчёта
отдельно: сначала устанавливаются виды для Информации о заказе, потом
для Эскизов.

2.  Если  вы  предварительно  не  проставили  сверловку  и/или  не  рассчитывали
стоимость  проекта,  то  перед  созданием  отчёта  система  предложит  вам
это сделать:

3. В дальнейшем описании отчётов взяты образцы типа отчётов FastReport.
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Но  если  вам  удобно,  вы  можете  создавать  отчёты  в  Excel.  Для  этого
переключите тип отчётов в нижней части реестра отчётов:

Силами  программы  Excel  вы  можете  отредактировать  не  только  текст
отчётов, но и ввести в них, например, расчётные формулы.
Отчёты Excel разбиты на листы.

Отчёт Эскизы содержит только эскизы заказа, выбранные вами в карточке Эскизы для
отчётов, и данные о проекте, заданные в Пользовательских умолчаниях. Изображения на
эскизах построены по правилам, заданным в Настройках справочников.

Обратите  внимание,  что  в  окне  программы  и  в  самом  отчёте  эскизы  могут
называться по-разному.

В К3-Мебель ПКМ 7.3 есть семь эскизов:
1. Эскиз Текущий вид, текущие фильтры. В отчёте по умолчанию называется Общий вид. 

На эскизе отображается вид текущего видового окна в режиме «с удалением невидимых
линий».  Отображение/скрытие  объектов  на  этом  эскизе,  а  также  настройки  прозрачности
соответствуют настройкам, заданным в карточках команд Сервис/Отображение/Фильтры/
Изменить и Сервис/Отображение/Прозрачность/Изменить. 

Если объекту назначено прозрачное отображение,  то  на эскизе он будет отображаться,
но  не  будет  скрывать  собой  невидимые  линии.  Т.е.  если  по  умолчанию  объекты

отображаются  на  эскизе,  как  при  режиме  ,  то  объекты,  для  которых  назначена

прозрачность, будут отображены как при режиме .

2.  Эскиз  Общий  вид  –  перспектива  представляет  собой  перспективное  отображение
текущего видового окна. 
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Отличие от эскиза Общий вид (кроме картинки в перспективе) заключается также в том,
что фильтры отображения и прозрачности назначаются в Настройках справочников (см. в
соответствующей инструкции):

На  рисунке  представлена  таблица  из  Настроек  справочников.  Элементы,
присутствующие  в  таблице,  определяются  как  видимые,  прозрачность  можно  назначить,
поставив  напротив  соответствующего  поля  галочку.  На  рисунке  показаны  настройки  по
умолчанию. 

3. Эскиз Перспектива сверху – это, как следует из названия, вид сверху, но не такой, как
в видовом окне №3, а в перспективе. 

Так как при таком ракурсе объекты часто перекрывают друг друга,  некоторые элементы
по  умолчанию  показаны  прозрачными:  стены,  столешницы,  карнизы,  профили  карниза,  а
также объекты, не относящиеся ни к одному из предлагаемых типов (прочее). Контуры таких
объектов прорисовываются, однако объекты не скрывают собой невидимые линии. Фильтры
можно поменять в настройках справочников.

На  эскизе  каждому  мебельному  изделию  присвоено  обозначение.  Внимание:  оно
отличается от пользовательского номера изделия. Нижние излелия обозначаются буквой Н
с номером, верхние – В. 

4.  Эскиз  Мебельные элементы (надписи,  размеры)  в  отчётах  называется  Верх,  низ.
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Представляет  собой  неперспективный  вид  сверху,  на  котором  показаны  стены  комнаты,
мебельные  объекты  и  размерные  линии,  демонстрирующие  ширину  этих  объектов.  Все
длинномеры скрыты.

Так  же,  как  на  эскизе  Перспектива  сверху,  мебельным  изделиям  присвоены
обозначения  из  буквы  и  числа.  Особенность  эскиза  Мебельные  элементы  –  это
проставленная габаритная ширина изделий (см. рисунок). 

5.  Столешницы  и  водоотбойники  –   эскиз,  на  котором  отображены  только
соответствующие длинномеры и стены комнаты (не в перспективе). При этом, водоотбойники
будут  показаны  прозрачными,  чтобы  не  закрывать  границы  столешниц.  Каждый  длинномер
имеет своё обозначение: столешницы помечаются буквой С, водоотбойники – V.

6.  Карнизы и профили карнизов  –  эскиз-чертёж данных  длинномеров.  Каждый карниз
помечен имеет своё обозначение, начинающееся с буквы К.
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7.  Цоколи  и  стеновые  панели  –  эскиз  с  данными  длинномерами  и  стенами  комнаты.
Цоколи помечаются номером с буквой Z, стеновые панели – S.

Отчёт Информация о заказе состоит из двух частей.
Первая  часть  называется  так  же,  как  и  отчёт:  Информация  о  заказе.  Она  содержит
выбранные  вами  эскизы  заказа  и  перечень  всех  элементов,  входящих  в  его  состав  (на
уровне  мебельных  изделий).  Объекты  сгруппированных  по  типам:  элементы  низа,
элементы  верха,  длинномеры.  Для  каждого  элемента  подсчитываются  цена,  количество  и
сумма.  Для  всего  заказа  –  итоговая  сумма.  Цена  на  мебельные  изделия  определяется  по
алгоритму, установленному в настройках.
Названия мебельных элементов из каталога и созданных по прототипу берётся из настроек
справочников.  Индивидуальные  мебельные изделия в таблице обозначаются как Изделие
№ ... Названия длинномеров берутся из справочников. 

В столбце На рис. показывается обозначение, которым изделие помечено на эскизах. Об
обозначениях см. выше информацию о соответствующих эскизах. 

Аналогичные  обозначения  есть  и  в  отчёте  Эскизы.  Если  вы  создали  эскизы
отдельно, не обязательно в Информации о заказе снова создавать их все.

В столбике Количество указано  количество для конкретного объекта, заданное по команде
Расстановка/Изделия/Количество. 

Первая часть отчёта. Выбран эскиз «Верх, низ».
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Вторая  часть  отчёта  называется  Материалы  заказа.  Здесь  перечислены  материалы,  из
которых  сделаны  мебельные  изделия.  Все  материалы  сгруппированы  в  таблицах  по  типу
(панели, профили, комплектующие, кромки и пр.) 
Название  материала,  цена  и  единица  измерения  количества  берутся  из  Настроек
справочников. Возможные единицы измерения:

п/м – погонный метр;
кв.м. – квадратный метр;
шт. – штука;
компл. – комплект.

В  столбце  кол-во указывается  количество  использованного  материала  в  данных  единицах
измерения (для погонных метров и квадратных метров значение может быть дробным). 

Если  в  первой  части  отчёта  цены  за  изделия  вычисляются  по  заданному
алгоритму,  то  во  второй  они  рассчитываются  исходя  из  стоимости  деталей.
Поэтому цена в первой части отчёта может отличаться от цены во второй части.
Кроме того, разницу может давать погрешность при округлении.
Если  цены  в  двух  частях  отчёта  отличаются  существенно,  возможно,  вам
следует перенастроить справочники.

16.1.2 Производственные отчеты

Производственные отчёты содержат подробную техническую информацию. Строятся отчёты
сразу  после  нажатия  кнопки  Создать  в  реестре  отчётов  и  чертежей  (если  не  проставлена
сверловка  или  не  рассчитана  стоимость,  система  предварительно  предложит  вам  это
сделать, см. клиентские отчёты).

Отчёт  Сводная спецификация состоит из  множества таблиц с  данными обо всех  деталях
мебельной конструкции.

Если  вы  хотите,  чтобы  в  производственных  отчетах  рядом  с  номерами
мебельных  элементов  проставлялись  номера  сборочных  единиц,  в  состав
которых  они  входят,  перед  созданием  отчетов  в  карточке  Настройка
отчетов  в  поле  В  качестве  номера  детали  использовать  выберите
значение Уникальный номер.
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Таблица  Изделия  содержит  перечень  всех  изделий,  входящих  в  состав  заказа.  Для
каждого изделия указываются номер, названия, количество и габариты. 

В  отличие  от  отчёта  Информация  о  заказе,  в  Сводной  спецификации  в  таблице
одинаковые изделия группируются в одной строке.

Таблица Сборочные единицы  содержит перечень всех сборочных единиц,  входящих
в  состав  заказа  (двери,  ящики,  вешалки  и  пр.).  Для  каждой  единицы  указываются  номер,
названия, тип, количество и габариты.

Таблица  Длинномеры  содержит  перечень  всех  длинномеров,  входящих  в  состав
заказа.  Длинномеры  сгруппированы  по  типам  (столешницы,  стеновые  панели  и  т.  д.),  а
внутри  каждого  типа  –  по  материалам.  Для  каждого  длинномера  указываются  номер,
количество, единицы измерения (погонный метр или метр квадратный), длина одной штуки и



Документальное оформление  заказа

236© 2015 ГеоС

общая длина для конкретного материала.

Таблица Фасады содержит  перечень  всех  фасадов  ящиков  и  дверей,  содержащихся  в
заказе. Фасады делятся на сборные и штучные, затем группируются по типам.

Следующие две таблицы содержат информацию о панелях и, по сути, передают одну и ту
же  информацию.  В  таблицах  содержится  перечень  всех  панелей  заказа.  Панели
сгруппированы  по  материалам,  из  которых  изготовлены.  Для  каждой  панели  указываются
номер,  размеры с  учетом  толщины кромки,  количество  и  площадь.  Для  каждого  материала
подсчитывается общая площадь.
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В данных  таблицах  длина панели  –  это  её  габариты вдоль текстуры,  ширина  –
поперёк текстуры.

В таблице Панели с кромкой габариты панели даются с учётом накладываемой на неё
кромки, в таблице Панели без кромки, соответственно, без учёта. Вы можете сами выбрать,
какую из таблиц вам удобнее использовать. В Настройках справочников, при желании, вы
можете отключить ненужную таблицу. , или содержит перечень всех панелей заказа. Панели
сгруппированы  по  материалам,  из  которых  изготовлены.  Для  каждой  панели  указываются
номер,  размеры с  учетом  толщины кромки,  количество  и  площадь.  Для  каждого  материала
подсчитывается общая площадь.

Панели с кромкой
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Панели без кромки

Таблица  Окантовка  содержит  перечень  всех  панелей  заказа,  обработанных  кромкой.
Цель  таблицы  –  указать,  на  какой  стороне  той  или  иной  панели  должна  быть  наложена
кромка и тип этой кромки.

Для  каждой  панели  указывается  номер,  название,  её  материал,  сторона,  на  которую
накладывается  определённый  тип  кромки,  длина  кромки  в  миллиметрах  и  кромочный
материал.  Для  каждого  кромочного  материала  в  конце  указывается  его  высота  и
подсчитывается расход (в погонных метрах). 

Первая и последняя страницы таблицы



Документальное оформление  заказа

239© 2015 ГеоС

Таблица  Профили  содержит  перечень  всех  профильных  деталей  заказа,
сгруппированных  по  типам  и  материалам.  Для  каждого  профиля  указываются  название,
номер, размер, количество и длина. Для каждого типа или материала подсчитывается общая
длина.

Таблица  Фурнитура  содержит  перечни  фурнитуры,  сгруппированной  по  типам.  Для
каждого  элемента  указываются  номер,  название  и  количество.  Подсчитывается  также
количество  элементов  определённого  типа.  Таблица  Детали  крепежа  содержит
аналогичный  список  деталей  крепежа,  объединённых  в  линии  крепежа.  Эти  две  таблицы
располагаются на одной странице.
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Первая страница таблицы

Если какой-то тип фурнитуры поставляется уже с крепежом (например: крючок и винты),
нет  необходимости  учитывать  этот  крепёж  отдельно  в  деталях  крепежа.  В  этом  случае  в
Настройках  справочников  надо  присвоить  данному  типу  фурнитуры  свойство  NomID1  и
вписать  в  него  название  крепежа  (если  нужно  два  типа  крепежа,  присвойте  два  свойства:  
NomID1  и  NomID2,  и  т.д.)  Тогда  крепёж  к  данной  фурнитуре  в  таблице  Детали  крепежа
присутствовать не будет, но будет помечен в таблице Фурнитура:

Таблица  Отделка  содержит  перечень  панелей  с  отделками.  Для  каждой  панели
указываются номер, материал, торец или угол применения отделки, тип и материал отделки.
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Таблица  Торцевая  обработка  содержит  перечень  панелей,  у  которых  есть  торцевые
обработки.  Панели  сгруппированны  по  типам  обработок.  Для  каждой  панели  указываются
номер, название обработанного торца или угла, длина обработки, параметры обработки и их
значения.

Таблица  Крепёж  содержит  перечень  всех  панелей  заказа,  на  которых  проставлен
крепеж.  Для  каждой  панели  указываются  номер,  название,  тип  крепежа  и  стороны,  на
которых проставлен крепёж. Для каждой стороны указываются сдвиг крепежа от ее начала и
длина линии простановки.
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Первая страница таблицы

Таблица  Сверловка  содержит  перечень  всех  панелей  заказа,  на  которых  ставятся
отверстия. Для каждой панели указываются элементы крепежа, для которых на ней делается
сверловка. Для каждого элемента указываются название, сторона панели (пласть, торец), на
которой  под  него  ставится  отверстие,  расстояние  центра  отверстия  от  начала  торца  (1
координата) или «нулевой точки» пласти (2 координаты), диаметр и глубина отверстия. Для
элементов, соединяющих панели, указывается смежная панель. 

В отдельных случаях в графе Сторона пишется См. чертёж, а координаты сверловки не
ставятся. Это делается, в частности, если сверловка проставляется на угол, вырез/нарост и
т.п, либо если отверстие для крепежа должно располагаться под углом (не перпендикулярно
плоскости  торца),  что  невозможно  показать  в  данной  таблице.  Место  сверловки  в  этих
случаях  определяется  исключительно  по  чертежу  данной  панели,  поэтому  не  забудьте  его
создать.

В  конце  отчёта  формируется  итоговая  таблица,  содержащая  информацию  о  всех
отверстиях заказа. Для каждого отверстия указывается диаметр, глубина и количество.
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Первая и последняя страницы

Таблица  Требования  содержит  перечень  всех  материалов,  необходимых  для
изготовления  заказа:  ДВП,  ДСП,  зеркало,  штанги,  гвозди,  петли,  ручки,  саморезы,  сотовые
карзины и т.д. Материалы сгруппированы по типам мебельных элементов, для изготовления
которых  они  используются:  для  панелей,  профилей,  комплектующих,  кромок.  Для  каждого
материла  указаны  порядковый  номер,  наименование,  ед.измерения,  количество,  цена  и
стоимость.  Подсчитываются  стоимость  материалов,  необходимых  для  изготовления  всех
панелей,  всех  профилей,  всех  комплектующих,  всех  кромок,  а  также  стоимость  всех
материалов, необходимых для изготовления заказа.

Отчёт Спецификация на изделия содержит две таблицы. В первой идёт перечень всех
изделий,  входящих  в  состав  заказа.  Для  каждого  изделия  дается  его  эскиз  и  название,
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перечень  и  общее  количество  составляющих  его  мебельных  элементов  (полки,  кромки,
элементы  крепежа  и  пр.)  Для  каждого  элемента  указываются  номер,  наименование,
материал,  габариты  и  количество.  Подсчитывается  также  количество  всех  деталей  для
конкретного изделия.

Во второй таблице – перечень всех длинномеров в заказе. Длинномеры группируются по
типам.  Для  каждого  длинномера  указан  его  номер  в  сценеё,  материал,  габариты  и
количество.  Также  подсчитывается  количество  для  всех  длинномеров  конкретного  типа  в
сцене.
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Отчёт  Спецификация  сборочной  единицы  содержит  эскиз  сборочной  единицы  и
перечень  всех  ее  элементов.  Для  каждого  элемента  указываются  номер,  название,
материал,  габариты  и  количество.  Одинаковые  сборочные  единицы  с  разными  номерами
группируются в одну строку.
После  запуска  построения  отчёта  вам  нужно  указать  сборочную  единицу.  Это  могут  быть
двери,  ящики,  составные аксессуары и  пр.  –  любой сложный объект,  рассматриваемый  как
единое целое. После выбора нажмите Enter – отчёт начнёт строиться.
Можно  за  один  раз  указать  сразу  несколько  сборочных  единиц  –  для  них  будут  созданы
разные отчёты:

Отчёт  Деталировка  представляет  собой  перечень  деталей  проекта,  сгруппированных  по
материалам,  из  которых  они  изготавливаются.  Отчёт  состоит  из  нескольких  таблиц:
листовые материалы, профильные материалы, комплектующие, кромки и отделки. 

В таблице листовых материалов  для  каждого  материала  перечисляются  все  объекты,
которые  из  него  должны  быть  сделаны.  Для  каждого  объекта  указывается  его  номер,
название,  габариты и количество в сцене. Габариты считаются,  в зависимости от настроек,
либо  в  погонных  миллиметрах  (в  этом  случае  в  ячейке  указано  одно  число),  либо  в
миллиметрах  длины и ширины (например,  716х530).  В графе Всего подсчитывается общее
количество  материала для  изготовления  конкретной  детали  в  погонных  метрах  или  метрах
квадратных – как без коэффициента отхода, так и с его учётом. Затем идёт подсчёт общего
количества  использованного  материала.  В  конце  таблицы  –  подсчёт  цены  всего  листового
материала проекта. 

В таблице профильных материалов  для каждого материала аналогично перечисляются
все  объекды,  создаваемые  из  них.  Для  объекта  указывается  номер,  название,  длина  в
миллиметрах, количество штук и необходимое количество материала (в погонных метрах) с
учётом  и  без  учёта  коэффициента  отходов.  Затем  идёт  подсчёт  общего  количества
использованного  материала,  а  в  конце  таблицы  –  подсчёт  цены  всех  профильных
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материалов проекта. 

Комплектующие  распределены  по  типам.  Для  каждого  комплектующего  указывается
номер,  название,  количество  в  штуках,  для  каждого  типа  подсчитывается  цена.  В  конце
таблицы – подсчёт цены на все комплектующие проекта. 

Таблица кромки – сводная: каждый кромочный материал занимает одну строчку таблицы
вне  зависимости  от  того,  на  скольких  панелях  или  длинномерах  он  назначен.  Для  кромки
указывается  название элемента,  его  ширина в  мм (в  столбце  Y),  длина  в  погонных  метрах
без  учёта  и  с  учётом  коэффициента  отходов,  цена  за  единицу  и  общая  стоимость  по
материалу. В конце таблицы – общая стоимость всей кромки. 

Аналогичный вид у таблицы отделки. Расход измеряется в квадратных метрах.

Первая и последняя страницы отчёта Деталировка

Отчёт Окантовка показывает, для каких панелей будет производиться кромление и на каких
торцах. 
Отчёт  представляет  собой  перечень  панелей,  сгруппированных  по  материалу,  из  которого
они  изготавливаются.  Для  каждой  панели  указывается  номер,  название,  количество  и
толщина.  В  столбцах  Длина  детали  и  Ширина  детали  указаны,  соответственно,  габариты
панелей  вдоль  и  поперёк  текстуры  (см.  выше)  с  учётом  наложенной  кромки.  В  столбцах
Длина  заготовки  и  Ширина  заготовки  –  габариты  панелей  без  кромки.  Если  кромка  на
панель не накладывается, габариты с кромкой и без кромки будут одинаковыми.

В  поле  Кромка  по  длине  указывается,  какая  кромка  накладывается  на  заготовку
параллельно текстуре. Толщина кромки влияет на толщину детали по ширине:

Если кромка указана один раз, она накладывается по длине только на один торец, если
два – на оба. Прочерк означает, что кромка не накладывается. 

Аналогично,  в  поле  Кромка  по  ширине  указывается,  какая  кромка  накладывается  на
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заготовку перпендикулярно текстуре, а толщина влияет на толщину детали по длине.
В поле (К) отмечается, есть ли на панели криволинейные торцы, (П) – есть ли пропилы.

Первая страница отчёта Окантовка

Отчёт  Состав  изделия  показывает,  из  каких  мебельных  элементов  создано  указанное
изделие. После запуска построения отчёта выберите изделие и нажмите Enter. Отчёт начнёт
строиться.  Можно  выбрать  более  одного  изделия  за  один  раз  –  для  разных  изделий  будут
созданы разные отчёты.
В отчёте создаётся эскиз изделия, затем в таблице перечисляются его составные элементы.
Сначала  идут  те,  которые не входят  в  сборочные единицы (стойки,  полки и  пр.).  Затем  –
мебельные  элементы,  сгруппированные  по  сборочным единицам  (ящики,  двери  и  пр.).  Для
каждого элемента указывается номер, название, габариты, материал и количество в сцене.

Две первые страницы отчёта Состав изделия

Отчёт  Этикетка  представляет  собой  этикетки  на  панели  с  нанесённым  на  них
штрих-кодом, который содержит всю информацию о данной панели.

Числовой  обозначение  штрих-кода  размещается  под  его  графическим  представлением.
Первые три цифры – ID заказа, следующие три – номер панели, следующие три – количество
панелей с таким номером, а в трёх последних зашифрована обработка панели:
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Кодировка в 16-ричной системе для сканера:
0х01 – признак криволинейности панели;
0х02 – признак наличия хотя бы одного пропила;
0х04 – признак наличия хотя бы одного торцевого паза;
0х08 – признак гнутой панели;
0х10 – признак наличия хотя бы одной отделки.
В  цифровой  код  выводится  десятичное  значение.  Числовые  значения  признаков

суммируются: например, если последние три цифры – 019, это 16+2+1 (в 16-ричной: 10+2+1),
то есть, панель с отделкой, пропилами и криволинейными торцами.

Выше  штрих-кода  пишутся  размеры  полотна  панели.  Ещё  выше  –  название,  номер
панели и её материал с артикулом. Над названием панели – название изделия. И на самом
верху – номер заказа и его ID. 

Стороны этикетки символизируют стороны панели: снизу – торец E, сверху – D, справа –
B, слева – С. На них пишутся названия кромок, которыми они обработаны (если кромка есть).
 

Надпись См. чертёж слева ниже от штрих-кода означает, что панель имеет хотя бы один
из признаков обработки. Правее – обозначение вида: 

(К) – криволинейность торцов;
(П) – пазы;
(Т) – торцевые обработки;
(Г) – гнутость;
(О) – отделка.
Таким  образом,  если  мы  возьмём  панель  из  примера  выше  (про  числовое  значение

штрих-кода), то последним трём цифрам 019 будет соответствовать запись под штрихкодом:
(К)(П)(О).

Примеры этикеток
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16.1.3 Настройка отчётов

Перед  тем,  как  создавать  отчёты,  задайте  их  параметры.  Они  задаются  в  карточке
Настройка  отчетов,  вызываемой  при  помощи  команды  основного  меню  Установки/
Настройка отчетов.

В  левой  части  карточки  находится  список  отчётов.  Параметры  можно  задавать  как  для
всего отчета,  так и для каждой страницы, входящей в него –  для  этого  разверните «папку»
отчёта,  нажав  на  «плюс»,  или  для  каждой  таблицы,  входящей  в  страницу.  Содержимое
правой части зависит от пункта, выбранного в левой части. 

Здесь  слово  «страница»  не  соответствует  буквально  странице  в  книге:
некоторые  станицы  отчёта  могут  занимать  несколько  страниц  формата
А4.

 Если  встать  на  название  отчёта  (первый  уровень  «дерева»  карточки),  то  для  всего
отчёта  можно  выбрать  книжную  или  альбомную  ориентацию  его  листов  и  тип
нумерации  деталей  заказа:  или  уникальный,  или  пользовательский  (выставленный  в
умолчаниях):

 Для  страниц  отчёта  можно  настроить  регистрационные  данные,  входящие  в  их
заголовок.  Для  этого  встаньте  на  название  страницы  (второй  уровень  «дерева»)  и
отметьте  галочкой  данные,  которые  хотите  видеть.  Параметр  Включить  в  отчёт
отвечает  за  наличие  текущей  страницы  в  отчёте:  если  вам  она  не  нужна,  уберите
галочку;
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 Для  таблиц  отчёта  можно  задать  ширину  колонок.  Для  этого  встаньте  на  нужную
таблицу (нижний уровень «дерева»), отметьте галочкой колонки, которые хотите видеть
в таблице, и задайте ширины соответствующих колонок. Все значения задаются в мм.

Если  вы  хотите,  чтобы  в  производственных  отчетах  рядом  с  номерами
мебельных  элементов  проставлялись  номера  сборочных  единиц,  в  состав
которых они входят, в карточке Настройка отчетов  в поле В качестве номера
детали использовать выберите значение Уникальный номер.

16.1.4 Просмотр и редактирование отчётов

Просмотреть отчёт можно через реестр, в правой части карточки (см. рисунок).  Если же
вам  нужно  отчёт  отредактировать  или  распечатать,  в  левой  части  карточки  выделите  его
левой кнопкой мыши, затем нажмите Просмотр.

Отчёты-таблицы открываются в той программе, которая была выбрана перед созданием
отчёта в реестре.
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Полученный  отчет  в  формате  FastReport  открывается  в  программе,  установленной  на
компьютер вместе с К3.

Чтобы отредактировать отчёт, в окне просмотра следует нажать на панели инструментов

пиктограмму   и  внести  свои  изменения  в  открывшемся  редакторе:  разрешается
масштабировать  и  двигать  рисунки,  изменять  и  добавлять  текст.  Также  в  окне  просмотра
существует  возможность  конвертировать  отчет  в  любой  из  предложенных  форматов  при

помощи кнопки экспорта :

После  конвертации  вы  можете  отредактировать  отчёт  в  программах  для
соответствующего формата (Word, Excel, графические редакторы и пр.).

Чтобы распечатать отчёт, нажмите кнопку  и задайте свойства печати.

Полученный отчёт в формате Excel также можно открыть через Реестр отчётов, и затем
отредактировать  или  распечатать  средствами  Excel.  Там  вы  можете  не  только  поменять
текст отчётов, но и ввести в них, например, расчётные формулы. Отчёты разбиты на листы.

Также в реестре заказов вы можете переименовать отчёт или удалить его. Для этого в
верхней части окна существуют одноимённые кнопки.

16.2 Чертежи

16.2.1 Чертежи панелей

После запуска формирования чертежа панелей будет сформирован либо быстрый, либо
профессиональный чертёж в зависимости от того, какой тип вы указали в реестре отчётов:
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 На  быстрых  чертежах  указываются  все  основные  размерные  линии:  габариты
панелей, местоположение и количество отверстий, радиусы дуг.  Чертёж подходит для
панелей с небольшим количеством обработки.
 На  профессиональных  чертежах,  кроме  размеров,  также  указывается  направление

текстуры и дополнительные параметры панели: кромка, отделка и пр. 

Быстрые чертежи всегда строятся по пласти А. Внешний вид быстрого чертежа панели:
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На  чертеже  показана  обработка  обеих  сторон  панели.  При  этом,  пропил  на  пласти  А
будет  отмечен  сплошной  линией,  на  противоположной  ей  пласти  F  –  пунктиром.  Также  на
чертеже показаны и отверстия сверловки с обеих сторон:

Если  вам  нужно  разнести  обработки  разных  пластей  на  разные  листы,  воспользуйтесь
профессиональными чертежами. 
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Если вы строите быстрые чертежи, после запуска команды необходимо сначала указать
очерчиваемую панель (одну или несколько). После указания нажимаете клавишу Enter, и на
экране появляется диалоговое окно:

Проставить размеры — включает режим проставления на чертеже размеров мебельных
объектов и высотных отметок.
Размеры  от  базы  (в  противном  случае  —  цепочкой)  —  галочка,  поставленная  перед
этим  параметром,  включает  режим  простановки  размеров  от  базы  (одного  из  углов
панели). Отсутствие галочки означает режим простановки размеров цепочкой. 

Размеры от базы  Размеры цепочкой

Оформлять основную надпись — включает режим формирования основной надписи (о
том, как её настроить, см. ниже);
Оптимизировать положение (поворот) – изображение панели будет поворачиваться на
90 градусов в  том случае,  если это  необходимо для  его  оптимального  расположения  на
чертеже.

Более  подробные  параметры  быстрых  чертежей  можно  задать  в  карточке,
вызываемой по команде Установки/Пользовательские умолчания.

 
Кнопка  Просмотр  позволяет  предварительно  просмотреть  чертежи  с  заданными  вами

настройками. 
Кнопка Настроить открывает карточку параметров чертежа:

Здесь вы можете выбрать формат бумаги для чертежа, ориентацию его страниц, наличие



Документальное оформление  заказа

255© 2015 ГеоС

внешней рамки.

Для  чертежей  формата  А4  в  программе  предусмотрена  только  книжная
ориентация.

Масштаб  по  ГОСТ  –  галочка,  поставленная  перед  этим  параметром,  включает  режим
формирования  чертежа  в  максимально  возможном  ГОСТовском  масштабе.  В  обратном
случае масштаб чертежа будет автоматически вычислен так, чтобы изображение полностью
убралось на заданный формат бумаги.

В  поле  Тип  основной  надписи  выберите  нужную  вам  форму.  Затем  нажмите  кнопку
Просмотр  и  в  открывшейся  карточке  заполните  доступные  для  редактирования  поля.
Остальные поля при создании чертежа будут заполнены программой автоматически.

Пример заполнения полей основной надписи

В программе существует возможность сохранить заполненную вами основную надпись и
использовать  ее  при  создании  других  чертежей.  Для  этого  в  карточке  параметров  чертежа
проставьте  галочку  в  поле  Заполнять  основную  надпись  автоматически  из  файла,
выберите  тип  основной  надписи  и  нажмите  кнопку  Просмотр.  Затем  заполните  поля
надписи и нажмите кнопку ОК. Появится сообщение: 

Чтобы сохранить основную надпись, нажмите Да, затем в появившемся окне сохранения
введите имя файла. Файл будет иметь текстовый формат *.txt.

После этого имя только что созданного файла появится в поле Имя файла. Теперь при
создании  новых  чертежей  вам  не  нужно  будет  заполнять  основную  надпись  заново.
Достаточно будет в поле Имя файла указать путь до созданного текстового файла с готовой
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основной надписью.

Определив все параметры вывода чертежей, нажмите кнопку ОК.

Генерируется файл с чертежом. В имени файла через знак _ перечислены:
ID заказа;
Имя панели;
пользовательский номер панели;

Например: 61_Полка_64 – заказ №61, полка №64.

Узнать у какой панели какой номер можно включив пользовательские номера
объектов.

Профессиональный чертёж более подробный, чем быстрый. Кроме расстояний до краёв
и  отверстий,  на  нём  указываются  дополнительные  параметры  (кромка,  отделка,  осевые
линии и пр.):
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На профессиональном чертеже очерчивается только одна пласть. По умолчанию – F. Но
если  на  пласти  F  нет  пазов  или  глухих  отверстий,  а  на  пласти  А  есть,  то  очерчена  будет
именно она. 

Если  же  глухие  отверстия  и/или  пазы  есть  на  обеих  пластях,  программа  строит  два
чертежа, по одному для каждой стороны:

   

Чертёж одной панели с двух сторон. Выше в главе был быстрый чертёж этой же панели.
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Чтобы  построить  профессиональный  чертёж  панели,  после  нажатия  в  реестре  отчётов
кнопки  Создать,  нужно  указать  в  сцене  очерчиваемую панель  (одну  или  несколько).  Далее
система  автоматически  создает  чертежи  указанных  вами  панелей  конструкции  с
параметрами,  которые  вы  задаёте  при  помощи  команды  Установки/Настройка  проф.
чертежей. 

По умолчанию базовым углом чертежа (т.е. углом, от которого ставятся размеры, если не
выбрано проставление цепочкой) является угол №1, расположенный между торцами B и D.
Но вы его можете поменять, если вы в настройках параметров чертежей выберете параметр
Запрашивать  базовый  угол.  В  этом  случае,  в  процессе  построения  чертежей  программа
будет предлагать указать базовый угол для каждой из выбранных панелей. Указывать можно
как  мышью  в  видовом  окне,  так  и  при  помощи  клавиатуры:  наберите  номер  угла,  который
берётся  за  базу,  и  нажмите  Enter.  Если  параметр  не  выбран,  базовый  угол  назначится  по
умолчанию. 

Генерируется файл с чертежом. В имени файла через знак _ перечислены:
ID заказа;
пользовательский номер панели (четырёхзначный);
Имя панели
Номер  чертежа  панели.  В  отличие  от  быстрого  чертежа,  на  профессиональном
очерчивается  только  обработка  изображённой  пласти.  Если  обработка  присутствует  на
обеих пластях панели, то строится два чертежа. При этом, индекс 1  будет означать,  что
чертёж  делался  с  пласти  А,  2  –  с  пласти  F.  Если  же  построен  один  чертёж,  он  будет  с
номером 1.

Например: 61_0064_Полка_1 – заказ №61, полка №64, чертёж 1.

16.2.2 Чертежи плана по стенам

Чертёжи  плана  по  стенам  показывает  мебельные  изделия,  расставленные  вдоль  стен,  их
габариты и параметры расстановки. Очерчиваются только те стены, к которым установлена
мебель: если у стены нет мебели, план по ней не строится.

После запуска формирования чертежа панелей будет сформирован либо быстрый, либо
 профессиональный чертёж в зависимости от того, какой тип вы указали в реестре отчётов.
 На  быстрых  чертежах  будут  проставлены  основные  размерные  линии:  габариты

комнаты,  габариты  изделий  и  расстояния  от  крайних  изделий  до  стен  и  пола  (если
изделие подвесное).
 На  профессиональных  чертежах  указаны  также  высоты  расположения  всех

длинномеров (нижняя и верхняя их часть) и пр.
Быстрый чертёж – это «два в одном»: план по стене и указание направления взгляда на

одном листе:
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Создаётся ровно столько файлов, сколько стен в сцене «заняты» мебелью: напольными
или настенными объектами. 

Для  создаваемых  чертежей  существует  возможность  настройки  и  предварительного
многостраничного  просмотра.  После  запуска  команды  на  экране  появляется  диалоговое
окно:

Оформлять  основную  надпись  —  галочка,  поставленная  перед  этим  параметром,
включает режим формирования основной надписи;

Проставить  размеры  —  галочка,  поставленная  перед  этим  параметром,  включает
режим проставления на чертеже размеров мебельных объектов и высотных отметок.

Кнопка  Просмотр  запускает  функцию  предварительного  просмотра.  Она  позволяет
увидеть, как будут выглядеть чертежи с заданными вами настройками. 

Кнопка Настроить открывает карточку параметров чертежа:

Эта  карточка  полностью  совпадает  с  карточкой  параметров  чертежа,  описанной  в
подразделе Чертежи панелей (быстрые).

После задания параметров, нажмите в карточках ОК. Чертёж начнёт строиться.

 В имени файла через знак _ перечислены:
ID заказа;
Стена и её номер.
Например: 61_Стена 1_0.

Узнать у какой стены какой номер можно в дереве объектов, нажав на общей

панели инструментов кнопку .

Профессиональные чертежи создаются медленнее «быстрых», но содержат ряд
преимуществ: по-другому отображаются угловые элементы заказа, более корректно строятся
размерные линии и т.д. 
На отдельном листе (в отдельном файле) указываются направления взгляда для всех
остальных чертежей по стенам:
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Нумерация видов, указанная на плане сверху, используется и в самих чертежах по стенам.

Высотные отметки в левой части чертежа на рисунке, слева направо:
— верхней части балюстрады;
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— нижней части балюстрады, верхней части карниза;
— нижней части карниза; 
— верхней части стеновой панели;
— верхней части нижнего профиля;
— нижней части нижнего профиля;
— верхней части водоотбойника;
— нижней части водоотбойника; нижней части стеновой панели, верхней части столешницы;
— нижней части столешницы; 
— верхней части цоколя.

На  чертеже  указывается  горизонтальное  расстояние  между  «ключевыми
точками»  сцены.  В  верхней  части  чертежа  это  могут  быть  не  только
границы  настенных  объектов,  но  и  угловых  столешниц  и  карнизов
(которые также создаются по прототипу). 
На рисунке выше указана одна такая точка.  Расстояния указаны от левого
края мебельного объекта до неё и от неё до правого края объекта.

Перед собственно построением чертежей, программа предлагает определить некоторые их
параметры. После нажатия кнопки Создать на экране появляется диалоговое окно:

Чертежи на бланках  – галочка, поставленная перед этим параметром, включает режим
формирования у чертежа основной надписи;

Каждый  лист  чертежа  в  отдельном  файле  –  галочка,  поставленная  перед  этим
параметром,  включает  режим  создания  видов  заказа  на  отдельных  листах  (в  отдельных
файлах  *.К3).  Например,  если  видов  –  три,  то  и  листов  будет  три.  В  обратном  случае  все
виды помещаются в один файл, а значит и на один лист;

Пример чертежа План по стенам (проф), размещенного на одном листе

Чертеж  масштабировать  –  галочка,  поставленная  перед  этим  параметром,  включает
режим масштабирования  чертежа  таким  образом,  чтобы  изображение  полностью  убралось
на  заданный  формат  бумаги.  В  обратном  случае  масштаб  чертежа  будет  взят  из  текущего
видового окна программы.

Графический  коэффициент  создан  для  чертежей  объектов  нестандартного  размера,
чтобы  цифры  на  чертеже  не  были  аномально  большими  у  чертежа  (условно)  ящика  для
хлеба или  же,  напротив,  слишком  маленькими  и  незаметными на  чертеже  семисекционной
стенки.  Вы  можете  поставить  коэффициент:  во-сколько  раз  надо  увеличить  размеры  на
чертеже.
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После задания параметров в карточке нажмите кнопку ОК. 

Имена файлов с чертежами формируются следующим образом: ID заказа
_Стена_Порядковый номер создания чертежа. Например: 61_Стена_1. 

16.2.3 Чертёж длинномеров

После запуска построения чертежа длинномеров на экране появляется карточка: 

Если название длинномера «погашено», значит, в сцене его нет. Поставьте галочку напротив
тех  длинномеров,  чертёж  которых  вы  хотите  получить,  или  уберите,  если  вам  чертёж
длинномера не нужен. Потом нажмите ОК. Чертежи начнут создаваться. 

После  очерчивания  одного  длинномера,  в  реестре  отчётов  для  каждого  из  выбранных
типов длинномера появится один или более файлов, в зависимости от выбранных настроек.

Собственно чертежи длинномеров. 

Если в настройках чертежей проставлена галочка в поле Каждый вид на своём листе,
появляется столько чертежей выбранного типа длинномера, сколько отдельных фрагментов
данного длинномера присутствует в сцене. 

Название файлов содержит: 
ID заказа;
название длинномера;
порядковый номер длинномера в сцене. 
Например: 61_Столешницы_1. 

Пример чертежа столешницы.
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Условные обозначения (см. рис. выше) прописываются только на первом листе чертежей
длинномеров конкретного типа.

Если  галочки  в  поле  Каждый вид  на  своём  листе  нет,  то  чертежи  всех  длинномеров
выбранного  типа  появляются  на  одном  листе.  Если  в  карточке  настройки  чертежей  была
проставлена галка напротив пункта Добавлять сводную спецификацию, то на этот же лист
добавляется  спецификация  на  длинномеры  (см.  ниже).  Название  файла  в  этом  случае
образуется следующим образом:  ID заказа_название длинномера. 

Пример чертежа всех столешниц в сцене.

Спецификация

Спецификация  представляет  собой  таблицу,  однако  хранится  и  просматривается  как
чертёж. Содержит перечень имеющихся в сцене длинномеров указанного типа.

Этот  чертёж  создаётся  при  создании  чертежей  выбранного  типа  длинномеров,  если  в
настройке чертежей стоит галочка в поле Формировать спецификацию.

Название  файла  образуется  следующим  образом:  ID  заказа_sp
Номер_типа_длинномера. 

Нумерация типов длинномеров такова:
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0. Столешница
1. Карниз
2. Стеновая панель
3. Водоотбойник
4. Профиль карниза
5. Цоколь
6. Нижний профиль
Например: 61_sp2 – это сводная спецификация на стеновые панели. 

Пример спецификации на столешницы.

Чертежи балюстрады в текущей версии не реализованы.

16.2.4 Чертежи общего вида

В К3-Мебель  можно очертить  внешний вид сцены,  её  части или конкретного  изделия и
разместить чертёж на стандартном бланке с основной надписью:
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После  того,  как  в  реестре  отчётов  и  чертежей  вы  нажали  Создать,  система  просит
указать  очерчиваемые объекты. По умолчанию включен режим Рамка.  Укажите по очереди
два  противоположных  угла  рамки,  внутри  которой  располагается  часть  сцены,  которая
должна  быть  на  чертеже.  После  чего  находящиеся  в  рамке  объекты  подсветятся  как
выбранные. Для закрепления выбора, нажмите Enter.  Чертёж начнёт строиться. Также, при
желании,  до  нажатия  Enter  вы  можете  добавить  к  выбранным  другие  объекты,  указав  их
левой  кнопкой  мыши;  либо  исключить  уже  выбранные,  активизировав  ключ  контекстного
меню Исключить и указав объекты.

Вы  можете  отказаться  от  указания  рамки,  нажав  кнопку  Enter  при  запросе  угла.  После
чего система предложит вам указать непосредственно очерчиваемые объекты. Подробнее о
выборе объектов читайте соответствующий раздел. 

Чтобы  выбрать  мебельный  объект  целиком,  его  каркас  должен  быть
собран.

После чего будет создан чертёж общего вида в ракурсе активного видового окна.
.

Размеры в данном виде чертежа автоматически не проставляются,  но в случае
необходимости вы можете их  создать вручную при помощи команд Отчеты и
чертежи/Размеры/Авторазмер, Отчеты и чертежи/Размеры/Авторазмер
от базы и Отчеты и чертежи/Размеры/Размер ниши. 

16.2.5 Настройка чертежей

Параметры профессиональных  чертежей устанавливаются в карточке, вызываемой по
команде основного меню Установки/Настройка проф.чертежей:

Верхний  параметр  карточки  –  Настройки.  Он  включает  различные  режимы  построения
чертежа, которые вы можете выбрать из выпадающего меню.

В  режиме  Собственные  настройки  будут  использованы  только  те  настройки,  которые
вы  видите  в  данной  карточке.  Базовый  угол  простановки  размеров  и  параметры  отверстий
будут  даны  по  умолчанию.  Если  вам  нужно  задать  их  самостоятельно,  используйте  режим
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Изменить настройки. В этом случае, после того, как вы зададите параметры и нажмёте ОК,
появится  отдельная  карточка,  для  настройки  всех  дополнительных  параметров.  Об  этой
карточке см. ниже.

Высота  символов  и  засечек  –  коэффициент,  на  который  умножаются  заданные  в
системе высоты символов (команда Установки/Текст, см. Инструкцию по настройке), что
в результате дает окончательную высоту символа на чертеже;

Размер символов с учётом масштаба – галочка, поставленная перед этим параметром,
включает  режим  установки  размеров  символов  на  чертеже  с  учётом  масштаба  панели:  во
сколько  раз  уменьшается  изображение  панели,  во  столько  раз  увеличивается  высота
символа;

Повернуть  чертёж  –  если  галочка  проставлена,  то  система  смотрит  на  то,  как
располагается панель в пространстве. Если ширина панели больше её высоты, чертёж будет
повёрнут.

Оформлять основную надпись – включает или отключает основную надпись в чертеже
.  Если  галочка  проставлена,  то  на  завершающей  стадии  редактирования  параметров
чертежа  появляется  ещё  одна  диалоговая  карточка  для  задания  параметров  основной
надписи.

Обозначать кромку – включает режим указания на чертеже сторон панели, на которые
наложена кромка, и материала, из которого кромка сделана;

Чертить  общие  оси  отверстий  –  если  галочка  проставлена,  на  чертежах  строятся
осевые линии:

Учитывать толщину кромки – определяет, включать или не включать толщину кромки в
размер панели;

Запрашивать  базовый  угол  –  включает  режим,  при  котором  во  время  построения
чертежей  для  каждой  детали  потребуется  указать  базовый  угол  курсором  на  экране  или
ввести  его  номер  на  клавиатуре.  Базовый  угол  –  это  угол  панели,  от  которого  будут
проставляться  размеры  на  чертеже.  Об  углах  панели  и  их  нумерации  читайте  в  разделе
Панели. При отключении данного параметра базовым углом по умолчанию будет угол 1.

Обозначать  базовый  угол  –  на  чертеже  панели  базовый  угол  будет  отмечен

пиктограммой: 
Каждый вид на своем листе – галочка, поставленная перед этим параметром, включает

режим создания видов заказа на отдельных листах. Например, если видов три, то и листов
будет  три,  и  в  реестре  отчетов  появится  три  разных  чертежа.  При  отключении  данного
параметра все виды помещаются размещаются на одном листе;

Формировать  спецификацию  –  применяется  только  для  чертежей  длинномеров.
Управляет созданием бланка спецификации.

Добавлять спецификацию в общий файл к чертежам  – если галочка проставлена, то
на листе с чертежами всех длинномеров данного типа рисуется и спецификация. 

Вписать чертежи – если галочка стоит,  то чертеж будет уменьшен до размера бланка.
Если нет, то чертеж будет выполнен в масштабе 1:1, а бланк будет увеличен.

Цветные чертежи – если проставлена галочка, можно создать чертёж панели, где линии
разного типа отмечены разными цветами:
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Осевые линии отмечены красным цветом

Очистить сцену от чертежей – после создания чертежей, удалить их из текущей сцены.
Чертежи останутся в собственных файлах. Если галочка не проставлена, чертежи останутся
в сцене. Это может быть полезно для их немедленного редактирования командами узла К3:

Показать чертежи – после создания чертежи открываются в программе просмотра.
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Отдельные  параметры  профессионального  плана  по  стенам  дублируются  в
карточке,  которая  появляется  при  создании  чертежа.  Там  можно  задать
формирование  основной  надписи,  масштабирования  чертежа  и  создания
чертежей разных стен на одном или разных листах.

Если  пользователь  в  основной  карточке  параметров  выбрал  Изменить  настройки,  то
после нажатия ОК появляется ещё одна карточка с дополнительными параметрами:

Базовый  угол  –  угол  панели  (один  из  четырех),  от  которого  будут  проставляться
размеры на чертеже. Напомним вам нумерацию углов (подробнее см. Панели):

Углы отмечены цифрами

Галочки в следующих четыре строчках включают режим простановки размеров от базы.
Отсутствие  галочек  включает  режим  простановки  размеров  цепочкой.  Аналогично
проставлению авторазмеров в видовых окнах.

Параметр Группировка отверстий  включает режим нахождения на панели одинаковых
отверстий  и  проставления  размеров  только  у  одного  из  них.  Объединяемые  отверстия
должны  находится  на  расстоянии  не  большем,  чем  значения  параметра  Расстояние
группировки (расположен ниже).

Дополнительная  информация  по  кромке  –  из  выпадающего  меню  можно  выбрать,
какую информацию добавить на чертёж:

Затем,  если  в  карточке  Параметры  чертежа  стоит  галочка  в  поле  Оформлять
основную надпись,  нужно ввести значения для полей спецификации и чертежей.  Сначала
открывается карточка Тип чертежа: в ней нужно указать, установки для какого типа чертежа
нужны в текущий момент. 
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За ней открывается карточка для введения собственно параметров:

В ней вы задаёте ту информацию, которую хотите видеть в основной надписи на
чертеже. По умолчанию предлагаются данные, сохранённые в последний раз для
выбранного Типа чертежа. 

Параметры  быстрых  чертежей  устанавливаются  в  карточке,  вызываемой  по  команде
основного меню Установки/Пользовательские умолчания:

Внешняя рамка – включает/выключает вокруг чертежа внешнюю рамку (не относящуюся
к основной надписи и пр.):
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Автоматическая простановка размеров – включает/выключает проставление размеров
на  чертеже.  Этот  параметр  можно  изменить  в  карточке,  которая  появляется  при  создании
чертежа.

Имя файла с данными для основной надписи – ссылка на файл с данными.
Размеры от базы – если <Да>, все расстояния считаются от базового угла панели, если

<Нет>,  размеры  будут  проставлены  цепочкой.  Этот  параметр  можно  изменить  в  карточке,
которая появляется при создании чертежа.

Базовый угол – номер угла, от которого ставятся размеры (рисунок см. выше в главе).
Оптимизировать  расположение  –  если  <Да>,  то  система  смотрит  на  то,  как

располагается панель в пространстве. Если ширина панели больше её высоты, чертёж будет
повёрнут.

Оформлять  основную  надпись  –  включает/выключает  формирование  основной
надписи  на  чертеже.  Этот  параметр  можно  изменить  в  карточке,  которая  появляется  при
создании чертежа.

Расположение листа – книжное («портрет») или альбомное («ландшафт»).
Масштаб  по  ГОСТ  –  если  <Да>,  система  выбирает  ближайший  ГОСТовский  масштаб,

если <Нет>, масштаб будет произвольный.
Толщина толстой линии – толщина сплошной толстой линии при печати чертежа.
Цвет чертежа – цвет всех линий на чертеже (все быстрые чертежи – одноцветные);
Высота  символов  чертежа  –  высота  без  учёта  возможных  добавленных

коэффициентов.
Формат чертежа – стандартный размер листа: А0 – А4.
Форма основной надписи – форма по ГОСТу.
Чертёж панели или полотна панели – размеры проставляются с учётом или без учёта
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кромки. Подробнее о панели и полотне панели см. в разделе Кромка.

Каждый  чертёж  в  отдельном  файле  –  создаваемые  чертежи  на  одном  листе  или
каждый на разном.

Панели для черчения – для выбора доступны Все панели или Только криволинейные.
 Под  криволинейными  понимаются  панели,  имеющие  непрямоугольную  форму:  скошенные
углы, вырезы или наросты (а также линии маркировки или фрезеровку, если панель внешне
прямоугольная).  Эти  данные  не  указываются  в  отчётах,  а  потому  чертежи  таких  панелей
бывают чаще необходимы.

16.2.6 Просмотр и редактирование чертежей

Чертежи  открываются  в  специальной  программе  для  просмотра  чертежей.  Для  этого  в
реестре отчётов проставьте галочки возле нужных чертежей и нажмите кнопку Просмотр. 

В программе вы можете :
 перемещать  изображение  в  любом  направлении.  Для  этого  «захватите»  курсором

мыши чертеж и перетаскивайте его вместе с курсором;
 динамически  масштабировать  изображение.  Для  этого  наведите  курсор  на

интересующий вас фрагмент чертежа и вращайте колесико мышки на себя или от себя,
в зависимости оттого, что вы хотите: увеличить или уменьшить изображение;
 вписать  изображение  в  габариты  окна  просмотра.  Для  этого  дважды  щелкните  левой

кнопкой мыши на чертеже.
При  помощи  кнопки  Экспорт  вы  можете  сохранить  чертеж  в  одном  из  предлагаемых

системой форматов: wmf, bmp, gif, pdf и т.д. Для этого в карточке Экспорт чертежей в поле
Формат  экспорта  выберите  нужный  формат.  Затем,  в  случае  необходимости,  расставьте
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галочки:  какие чертежи печатать, какие нет. В поле Режимы экспорта  (левый нижний угол)
выберите  один  из  режимов.  Режимы  экспорта  аналогичны  режимам  печати  (кроме
отсутствующих Выборочно и Одностраничные). Описание режимов смотрите ниже. Также
именно в этом поле вы можете выбрать папку, куда хотите сохранить экспортируемый файл
(пункт [Выбрать папку для экспорта...]).

Параметры  экспорта  вы  можете  задать  при  помощи  кнопки  Параметры.  Откроется
карточка:

Пример карточки параметров экспорта в формат *.jpg

Внесите  все  необходимые  настройки  и  нажмите  ОК.  Затем  не  забудьте  нажать  кнопку
Экспортировать в карточке экспорта.

Создаваемый при экспорте файл *.pdf может быть многостраничным. Например,
в  окне  просмотра  у  вас  десять  чертежей  панелей.  Если  в  клетке  (k3)
Многостраничный проставлена галочка, то при экспорте чертежей вы получите
один  файл  *.pdf  ,  каждая  страница  которого  будет  одним  из  экспортируемых
чертежей.  Такая  возможность  удобна  при  отправке  заказчикам  документов  по
электронной почте.

Если  чертежи  не  требуют  доработки,  их  можно  распечатать,  нажав  кнопку  Печать...  в
окне просмотров чертежей. На экране появится окно предварительного просмотра печати:
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В заголовке  окна  отображается  информация  о  принтере,  на  который  будет  выводиться
печать:  название принтера,  ориентация бумаги  (портрет или ландшафт)  и  качество печати.
Если  вы хотите печатать  на другом принтере  или  изменить  параметры  печати,  то  нажмите
кнопку Принтер… и сделайте свой выбор.

В левой части окна находится область печати.  Здесь вы можете посмотреть, как будут
выглядеть  печатные  страницы  с  учетом  всех  ваших  настроек,  если  включен  элемент
Просмотр.

Для перехода с одной печатной страницы отчета на другую используйте кнопки слева и
справа от поля навигации (см. рис. выше).

В  поле  режимы  печати  (см.  рисунок  выше)  задается  диапазон  страниц  для  печати.
Более подробно о режимах печати в таблице ниже:

Режим Назначение

Все Печатать все страницы отчета. При выборе данного режима у всех
страниц в поле Печатать автоматически ставятся галочки.

Индивидуально Печатать только те страницы, для которых в поле Печатать поставлена
вами галочка.

Никакой Не печатать ни одной страницы отчета. При выборе данного режима у
всех страниц в поле Печатать галочки убираются.

По текущий Печатать страницы с первой по текущую, то есть открытую в данный
момент.

С текущего Печатать все страницы с текущей по последнюю.

Текущий Печатать только одну страницу, открытую в данный момент.

Кроме текущего Печатать все страницы, кроме текущей.

Одностраничные Печатать только те страницы, которые убираются в заданном масштабе
на одной странице.

Выборочно Печатать только те страницы, напротив которых в окне Выбор стоит Да.
Окно Выбор появляется после нажатия строчки Выборочно.



Документальное оформление  заказа

275© 2015 ГеоС

В  правой  части  окна  предварительного  просмотра  печати  находятся  элементы
управления, позволяющие изменять параметры печати.

Если вы поставите галочку в поле Видимая часть видеопорта,  то будет печататься не
весь чертеж, а лишь часть, видимая в области печати.

Задав  значения в  полях  Слева,  Справа,  Сверху,  Снизу  в  группе  параметров  Поля  вы
определите поля вокруг рисунка. С помощью группы параметров Выравнивание вы можете
точно разместить чертеж на странице.

Группа  элементов  управления  Масштабирование  задает  масштаб  чертежа.  По
умолчанию включен режим Вписать, при котором для каждой страницы будет автоматически
вычислен свой масштаб так, чтобы чертеж полностью убрался на заданный формат бумаги с
учетом  полей.  Если  режим  Вписать  выключен,  то  можно  задать  одинаковый  масштаб  для
всех страниц, поставив галочку в поле Единый масштаб. Система автоматически вычислит
единый масштаб, при котором все чертежи будут полностью убираться на заданный формат
бумаги.  Если  выключены  оба  режима,  описанные  выше,  то  в  оставшемся  не  погашенном
поле  можно  задать  любой  масштаб.  Но  в  данном  случае  система  не  отвечает  за  то,  что
чертеж  будет  вписан  в  заданный  формат.  Получить  информацию  о  соответствии  размера
чертежей формату вы можете, выбрав в поле режимы печати строчку Выборочно.

Группа элементов Линии управляет выводом линий.
В поле Толщина линий устанавливается толщина линий для тех объектов, у которых она

задана  равной  нулю.  Остальные  объекты  будут  напечатаны  каждый  со  своей  заданной
толщиной. Толщина может быть указана в наиболее удобных для вас единицах.

Поле Все линии одним цветом  определяет,  будет ли использоваться цвет  при печати
изображения.  Если  этот  элемент  не  указан,  для  монохромных  принтеров  цвет  заменяется
оттенками серого цвета.

Поле  Заменить  белый  цвет  определяет  необходимость  заменить  белые  линии
изображения на светло-серые. Иначе на белой бумаге такие линии окажутся невидимыми. 

Если  в  группе  параметров  Рамка  отметить  элемент  Вокруг  страницы  или  Вокруг
чертежа, то к рисунку автоматически добавится одна или две рамки соответственно. В поле
Отступ  рамки  задается  величина  отступа  рамки  от  чертежа.  Этот  параметр  можно
подобрать так, чтобы все надписи чертежа не выходили за его рамку.

Задав все параметры печати, нажмите кнопку ОК. 

Для  того,  чтобы  в  окне  просмотра  сразу  же  увидеть,  как  повлияло  изменение
настроек на чертеж, нажмите на клавиатуре кнопку Tab.

Отредактировать созданный чертёж вы можете вручную, открыв его в К3-Мебель при
помощи  команды  основного  меню  Файлы/Открыть  файл  и  далее  воспользоваться
командами узла К3. Здесь вы найдете команды создания и редактирования размеров, текста,
штриховки  и  т.д.  Более  подробно  об  этом  можно  прочитать  в  документации  по
Геометрическому редактору К3.
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17 Как рассчитать стоимость заказа
Программа  К3-Мебель  позволяет  рассчитать  стоимость  созданного  заказа  исходя  из

цен,  заложенных  в  справочники.  О  том,  как  настроить  цены  в  справочниках,  читайте  в
электронной документации Настройка.

Чтобы рассчитать стоимость заказа, воспользуйтесь командой:
– Основное меню: Отчеты и чертежи/Рассчитать стоимость или Заказ/Рассчитать
стоимость 

После  запуска  команды,  на  экране  появляется  стоимость  заказа,  рассчитанная  по
заданному алгоритму расчёта.

Стоимость  заказа  равна  стоимости  всех  имеющихся  в  сцене  мебельных  изделий  и
длинномеров. Стоимость изделий зависит от их типа и алгоритма расчёта, заданного для них
в умолчаниях.

Схема расчета стоимости заказа, в зависимости от его состава

Стоимость изделий

Стоимость мебельного изделия может определяться следующими способами:
 быть напрямую прописанной в каталогах (для стандартных изделий); 
 рассчитываться  по  общему  правилу:  как  сумма  составляющих  элементов.  В

справочниках  К3-Мебель  заложены  цены  на  листовой  материал,  профили  и
комплектующие;
 считаться через макропрограмму.
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Алгоритм  вычисления  стоимости  всех  элементов  определяется  в  карточке,  которая
вызывается по команде Установки/Пользовательские умолчания:

В первом пункте определяется алгоритм для изделия целиком:

Стоимость  составляющих  –  стоимость  изделия  рассчитывается  из  стоимостей
составляющих  его  элементов  (вне  зависимости  от  того,  прописана  ли  в  каталоге  цена  для
всего  изделия).  Стоимости  элементов  определяются  по  алгоритмам,  указанных  в
соответствующих пунктах умолчаний (см. ниже). 

По  каталогу  –  стоимость  стандартного  изделия  берётся  из  каталога  изделий  (см.
электронную  документацию  Настройка).  Если изделия нет  в  каталоге  (оно  нестандартное),
тогда  расчёт  стоимости  происходит  по  алгоритму,  указанному  в  пункте  Расчёт  по
умолчанию:

По  макропрограмме  –  производить  расчёт  по  специальной  программе,  указанной  в
пункте Макропрограмма расчёта стоимости.

Корпус+фасад+дверная  фурнитура  –  в  этом  случае  цены  на  изделия,  заданные  в
справочниках, рассматриваются как цены только за корпуса данных изделий. Если вы хотите
использовать  этот  пункт,  в  справочниках  у  изделий  пропишите  только  цены  за  корпус.
Стоимость стандартного  изделия будет считаться как указанная в справочниках  стоимость
корпуса плюс отдельно стоимости фасада и фурнитуры (о них см. ниже).

В  случаетипового  изделия  система  возьмёт  стоимость  аналогичного  по  строению
стандартного  корпуса,  но  большего  по  размеру,  и  умножит  её  на  коэффициент,
задающийся в пункте Наценка на нестандартный корпус.

Если  изделие  индивидуальное,  стоимость  корпуса  определяется  как  стоимость
составляющих.

Стоимость  фасада  определяется  по  общим  принципам:  как  сумма  стоимостей
составляющих  элементов  (в  случае  сборного  фасада)  либо  берётся  из  справочников
(штучные фасады).

Для фурнитуры цена считается не для всех элементов, а только для тех, что прописаны
в  поле  Фурнитура  для  расчёта...  Если  поставить  курсор  в  поле  данных,  в  правой  части
появится кнопка с многоточием. 

При  нажатии  на  неё  появляется  карточка,  в  которой  можно  выбрать,  какую  фурнитуру
включать в расчёт, а какую игнорировать. Можно также выбрать всю фурнитуру или никакую.
Обычно выбирается дверная фурнитура.
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Не считать – стоимость изделий не рассчитывается.

Стоимость мебельных элементов

Стоимости  мебельных  элементов  определяются  по  алгоритмам  из  соответствующих
пунктов умолчаний:

В  пункте  Панели  определяется  алгоритм  расчёта  стоимости  для  всех  мебельных
элементов,  чьё  количество  измеряется  в  метрах  квадратных  (в  том  числе,  панельных
длинномеров из ДСтП и пр.) 

В пункте Профили – алгоритм расчёта стоимости элементов, измеряющихся в погонных
метрах (в том числе, профильных длинномеров), за исключением Кромки и Балюстрады,
для которых в умолчаниях есть отдельные пункты.

Условные обозначения для алгоритмов расчёта:
 Площадь и Длина – соответственно, используемого элемента;
 цена – цена за одну штуку (для комплектующих);
 цена кв.м. – цена за квадратный метр;
 цена за п.м. – цена за погонный метр;
 коэфф.цены – коэффициент наценки;
 коэфф.отх. – коэффициент отходов;
 сост.,  составляющие – составляющие сложных элементов. Все составляющие можно

увидеть в дереве объектов:
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Алгоритм  расчёта  составляющих  определяется  в  соответствующих  пунктах:  Кромки  и
Комплектующие.
 креп.  –  составляющие  плюс  крепёж.  Вариант  сделан  специально  для  версии  Салон,

которая  не  работает  с  крепежом.  При  выборе  алгоритма  с  креп.  программа  делает
«оценку»  количества  и  типанеобходимого  крепежа  и  считает  его  стоимость.  Нужно
иметь  в  вижу,  что  полученное  значение  будет  «оценочным».  Точно  стоимость
использованного крепежа может быть рассчитана только в версиях ПКМ и АМБИ.

Для версий ПКМ и АМБИ разницы между сост. и креп. нет.

Все цены и наценки задаются в справочниках (см. электронную документацию Настройка
).
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18 Как передать заказ в раскрой
Для производства мебельного объекта бывает необходимо получить карты раскроя, на

которых  панели  для  изделия  будут  расположены  на  листе  (ДСтП,  ДВП  и  пр.)  наиболее
оптимальным  образом.  Для  этого  нужно  направить  данные  о  панелях  в  раскройные
программы.

К3-Мебель  совместима  с  программами:  К3-Раскрой,  Астра  Раскрой,  Базис-Раскрой,
Cutting. О том, как работать в этих программах, читайте соответствующие инструкции. 

Пример карты раскроя.
Зелёные — панели, жёлтые — остатки

После получения карт раскроя, эти данные можно передать на раскроечный центр. 

К3-Мебель стыкуется с разными типами станков:
 станки  с  ЧПУ,  работающие  с  отдельными  панелями  (делают  фрезеровку,  сверловку,

торцевые  обработки  и  пр.)  Карт  раскроя  не  требуют.  О  работе  К3-Мебель  с  такими
станками см. соответствующую главу;
 раскроечный  центр,  работающий  с  листами  (ДСтП,  ДВП  и  пр.)  Основная  задача

раскроечного  центра  –  распилить  лист  на  панели  согласно  картам  раскроя.  Многие
раскроечные центры также могут выполнить фрезеровку, сверловку и пр.

Передать заказ в раскройную программу

Передать заказ на раскроечный центр

Советуем  вам,  перед  передачей  проекта  в  раскрой,  корректно  расставить
номера панелей.

Для  передачи  проекта  в  раскройную  программу,  выполните  поочерёдно  команды  узла
основного меню Технологическая подготовка/Передать в раскрой.

Подготовка файла для программы раскроя
–  Основное  меню:  Технологическая  подготовка/Передать  в  раскрой/Файл  для
программы раскроя

С помощью этой команды создается файл для раскройных программ.
После запуска команды появляется карточка. Внешний вид карточки зависит от того,  на

какую  раскройную  программу  настроена  К3-Мебель.  На  рисунке  ниже  –  карточка  для
К3-Раскроя.
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Номер заказа по умолчанию совпадает с ID проекта,  но вместо него вы можете ввести
любой другой номер (не обязательно натуральное число: например, 44а, 44-1, A, П8 и т.д.);

Выгружать  кромки  –  параметр,  отвечающий  за  то,  будет  ли  в  раскрое  информация  о
кромках;

Выгружать гнутые панели  – если галочка проставлена, информация о гнутых  панелях
будет в раскрое, иначе они будут проигнорированы;

Поворачивать  стенки  –  если  галочка  проставлена,  стенка  будет  повёрнута  на  90°  с
сохранением  направления  текстуры  (длина  и  ширина  поменяются  местами).   Данная
функция доступна только для программы К3-Раскрой.

Стенка в проекте   Стенка после поворота

Стрелки показывают расположение текстуры

Выгружать профили – параметр, отвечающий за то, будет ли в раскрое информация о
профилях.

Имя  файла  строго  определено  конкретной  раскройной  программой!  Например,  для
К3-Раскрой имя файла должно быть K3Ras.dbf Из этого файла данные будут добавляться в
базу раскройной программы. 

Задайте параметры и нажмите ОК. 

Перед  запуском  раскройной  программы,  можно  передать  в  неё  данные  из  нескольких
сцен.  Таким  образом,  листовой  материал  распределится  более  оптимально,  из  листа
конкретного материала можно создать панели для разных проектов. 

После запуска раскройной программы всю переданную информацию вы можете увидеть
в сводной таблице. 

Данные из двух проектов в К3-Раскрой

Запуск программы раскроя
–  Основное  меню:  Технологическая  подготовка/Передать  в  раскрой/Запуск
программы раскроя  

С помощью этой команды запускается программа раскроя прямо из К3-Мебель.

Передача данных в программу раскроя
–  Основное  меню:  Технологическая  подготовка/Передать  в  раскрой/Передать  на
раскроечный центр 

Команда  передаёт  данные,  полученные  из  программы  К3-Раскрой,  на  раскроечный
центр для распила листа материала на отдельные панели.
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В  программе  К3-Раскрой  необходимо  предварительно  получить  карты  раскроя,  затем
результаты экспортировать (формат .dbf). Далее запустите команду и укажите место файла с
экспортом в карточке (левый рисунок).

  

В  поле  Выберите  станок  укажите  тип  станка.  Ниже  укажите  файл  экспорта  (dbf).
Изначально в том поле написан путь  до папки,  заданной по  умолчанию.  Нажав на кнопку  с
многоточием, вы можете выбрать нужный файл.

В следующем поле укажите папку  с  проектами (для  К3-Мебель ПКМ  по  умолчанию это
D:\PKMProjects73).

Далее – папку, где будут храниться программы для раскроечного центра.
Галочка  Очищать  папку  с  управляющими  программами  нужна,  чтобы  имеющиеся  в

папке программы автоматически удалялись.

После  заполнения  карточки  нажмите  ОК.  Появится  окно  модуля  К3-Мебель  ЧПУ,  в
котором показано создание управляющих программ для раскроечного центра.

Файлы  появляются  в  указанной  выше  папке.  При  нажатии  кнопки  Открыть  папка
открывается.
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19 Как передать заказ на станок
– Основное меню: Технологическая подготовка/Передать на станок с ЧПУ

Команда для станков, работающих с панелями, а не с листами. Она позволяет передать
на станок указанные панели (напиленные предварительно).

Советуем  вам,  перед  передачей  проекта  в  раскрой,  корректно  расставить
номера панелей.

После  выбора  команды,  если  не  проставлена  сверловка,  появится  запрос  на  её
создание.  Затем  программа  потребует  указать  мышью  панели,  данные  о  которых
необходимо  передать  на  станок.  Если  вы  хотите  выбрать  все  панели,  в  контекстном  меню
укажите ключ Все.

После выбора панелей появится карточка:

Префикс  имён  программ  –  часть  имени  файла-программы  для  станка.  По  умолчанию
совпадает с номером проекта, но вы можете задать иной в соответствующем поле карточки.

Для  каждого  станка  название  файла  программы  определяется  по  собственному
алгоритму:

Большинство станков формируют отдельные файлы для каждой панели. Название файла
состоит из трёх частей: 
 префикс (у станка Beaver перед префиксом всегда стоит буква u);
 номер панели (в соответствии с выбранным типом нумерации);  
 код  положения  панели  на  станке.  Каждая  программа  задаёт  код  по-своему.  В  случае

станка Beaver, например, код АЕ указывает, что панель лежит пластью А вверх, торцом
 Е вперёд.

Станки  Holzher  и  HOLZMA_XSD  не  создают  файлы  под  каждую  панель:  они  хранят
данные о всех выбранных панелях в одном файле.

Если  проставлена  галочка  Очищать  папку  с  управляющими  программами,  файлы,
созданные ранее, будут удаляться из папки.

После нажатия ОК появится окно модуля К3-Мебель ЧПУ – такое же, как при передаче
на раскроечный центр:
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После  завершения  работы  команды  в  папке  с  проектом  появляется  папка  с  названием
CNC, в которой лежат файлы программ для станка.
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20 Как передать заказ на другой компьютер
Чтобы подготовить заказ для передачи в К3-Мебель,  установленную на другой машине,

нажмите кнопку Экспорт. Программа создаст файл-архив, который по умолчанию попадет в
папку ExportImport, вложенную впапку заказов. Теперь копируйте архив на флешку и несите
на другой компьютер. А там понадобится добавить его в реестр заказов. Другими словами  —
 импортировать.  Для  этого  надо  открыть  реестр  заказов,  нажать  кнопку  Импорт  и  в
появившемся окне найти путь к архиву. Программа ищет архивы в формате .zip.
Теперь об экспорте и импорте более подробно.

Экспорт
Экспорт  заказа  в  К3-Мебель   осуществляется  путем  создания  архива,  в  состав  которого
входит не только файл модели заказа, но и вся информация, относящаяся к нему. Затем этот
архив можно будет передать на любую другую машину и прочитать его.
Для  того,  чтобы  экспортировать  заказ,  в  Реестре  заказов  встаньте  на  нужный  заказ  и
нажмите  кнопку  Экспорт.  На  экране  появится  окно,  открытое  на  папке  ExportImport,
автоматически созданной программой:

В  поле  Имя  файла  система  предлагает  вам  имя  создаваемого  архива.  Если  оно  вас
устраивает,  нажмите кнопку Сохранить. Если вы хотите дать архиву другое имя (например,
по которому вы сможете легко определить содержимое архива при его импорте), задайте его
и нажмите кнопку Сохранить.

Можно  экспортировать  одновременно  несколько  заказов,  выделив  их  в  реестре.
Выделяются заказы по тем же принципам, что файлы в окнах Windows:
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Чтобы  экспортировать  заказ,  он  не  должен  быть  открыт  в  программе  в
этот момент!

Импорт
Импорт  в  К3-Мебель   осуществляется  путем  добавление  в  реестр  заказов
экспортированного ранее заказа. 
Для  того,  чтобы импортировать заказ,  разместите файл *.zip его  архива на компьютере,  на
котором  собираетесь  работать.  Затем  запустите  К3-Мебель  и  в  Реестре  заказов  нажмите
кнопку  Импорт.  В  открывшемся  окне  найдите  нужный  архив  с  заказом  и  нажмите  кнопку
Открыть:

В  реестр  добавится  импортируемый  заказ.  В  папке  заказов  появится  папка  с
импортируемым заказом.

Импортируются только те архивы, которые создавались в К3-Мебель через
команду Экспорт.
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21 Как подготовить заказ для передачи в
бухгалтерскую программу

Для подготовки заказа для передачи в бухгалтерские и другие учетные программы откройте
заказ и запустите команду основного меню Сервис/Передать в базу. 

После запуска команды на экране появится карточка Эскизы для отчетов:

Отметив  галочкой  все  виды,  которые  вы  хотите  сформировать  и  передать,  нажмите
кнопку ОК.

После  этого  в  папке  заказа  появится  папка  ArtExport,  в  которой  будет  собрана  «база
выгрузки»:  вся информация о заказе, эскизы и пр. файлы с данными заказа форматов mdb,
dbf, jpg и т.д.

Содержимое папки ArtExport   Содержимое папки ArtExport/Custom
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22 Как закрыть и сохранить заказ
Для  сохранения  заказа  воспользуйтесь  командой  основного  меню  Файлы/Сохранить

заказ.  Всё,  относящееся  к  заказу,  будет  сохранено  в  папку  заказа,  которая  создается
системой автоматически в момент создания заказа. Имя папке дает система: оно совпадает
с ID заказа (1,2,3 и т.д.). Так же называется и файл *.К3 с моделью заказа. Все папки заказов
в свою очередь собраны в папке проектов, которую вы указали при установке программы.

Закрыть  заказ  можно  при  помощи  команды  Файлы/Закрыть  заказ.  После  запуска
команды, если заказ не был сохранен в файл, выдается диалоговая карточка:

Если  выбрать  кнопку  Да,  то  заказ  будет  сохранен  и  закрыт.  Если  выбрать  кнопку  Нет,  то
заказ  будет  закрыт  без  сохранения  сделанных  в  нем  изменений.  Восстановить  их  будет
нельзя! Кнопка Отмена прервет команду и оставит заказ открытым.

Команда  Файлы/Сохранить  выбранное  используется,  если  вам  нужно  создать   файл
формата *.К3 и сохранить в него объекты заказа по выбору.

Иногда  программа  закрывается  раньше,  чем  пользователь  успевает
сохранить изменения в заказе,  с  которым работает. Это может произойти
по  различным  причинам:  исчезновение  напряжения  в  сети;  сбой  системы,
вызванный  работой  других  программ;  наличие  ошибки  в  программе  и  т.д.
Исключить  возможность  таких  происшествий  нельзя,  но  можно  принять
некоторые  меры  для  сохранения  сделанной  работы  при  аварийном
завершении  программы.  Речь  идет  о  включении  режима  автосохранения  и
задании  его  временного  интервала.  Для  этого  вызовите  карточку
Параметры при помощи команды основного меню Установки/Параметры или
клавиши  F9  на  клавиатуре.  Далее  в  появившейся  карточке  выберите  узел
Пользовательский интерфейс, а в нём – закладку Автосохранение: 

Функция автосохранения не заменяет сохранение сделанной работы вручную

с  помощью  команды  Сохранить  заказ  .  Регулярное  сохранение  заказа
является  самым  надежным  способом  сохранить  сделанную  работу.  Однако
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функция  автосохранения  очень  помогает  не  потерять  сделанное  в  случае
непредвиденных обстоятельств. Она обеспечивает:
 регулярное  автоматическое  сохранение  пользовательских  данных.  Файл

заказа  *.К3,  пока  вы  с  ним  работаете,  автоматически  сохраняется  так
часто, как это указано в карточке Параметры. Только сохраняется он не в
файл заказа, а во временный файл, создаваемый системой.  Таким образом,
если  пользователь  долгое  время  работает,  забывая  сохранять  заказ,  то
при сбое компьютера или исчезновении напряжения в  сети на компьютере
остается  автосохраненный  файл  заказа,  содержащий  все  или  по  крайней
мере некоторые изменения,  которые  были  внесены с  момента последнего
"ручного"  сохранения.  При повторном запуске  программы после аварийного
завершения  вам  будет  предложено  восстановить  файл  заказа.  В  случае
вашего  согласия  в  "родной"  файл  заказа  будет  переписан  его  последний
автосохраненный  файл.  В  случае  отказа  -  замены  не  произойдет,  и
автосохраненный файл будет удалён.
 автоматическое сохранение состояния программы. При повторном запуске

программы  после  аварийного  завершения  восстанавливаются  также
некоторые параметры состояния программы.

Еще  раз  напомним.  Функция  автосохранения  не  служит  заменой  команде
Сохранить заказ. Не забывайте периодически сохранять документ во время
работы и перед закрытием программы.
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23 Как списать заказ
Если у вас большое количество заказов и работа над некоторыми из них уже закончена,

то вы можете удалить папки готовых заказов с компьютера, предварительно "упаковав" их в
архив для дальнейшего хранения. Для этого в Реестре заказов встаньте на нужном заказе и
нажмите кнопку В архив. Сам заказ должен быть закрыт в этот момент!

Программа запросит имя архива и место его сохранения.

После  нажатия  кнопки  Сохранить  на  экране  появится  сообщение  с  указанием  пути  до
созданного  архива.  Архив хранится  в  папке OrderRemoveToArchive,  вложенной  в  папку  со
всеми вашими заказами:

Можно  архивировать  одновременно  несколько  заказов,  выделив  их  в  реестре.
Выделяются заказы по тем же принципам, что файлы в окнах Windows.

Кнопка  В  архив  создаёт  архив  заказа  и  удаляет  архивируемый  заказ  из
реестра. Папка с заказом удаляется с компьютера.
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24 Как удалить заказ безвозратно
Для  удаления  заказа  с  компьютера  в  Реестре  заказов  встаньте  на  заказ  и  нажмите

кнопку Удалить.
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25 Вопросы, которые у вас возникнут в первую
очередь

Трудно  угадать,  какие  конкретно  вопросы  при  работе  с  программой  у  вас  будут  возникать
чаще других.  Но  почти  с  уверенностью можем сказать,  что  большинство  из  них  будет  не  о
том,  что  делать,  а  о  том,  как  это  что-то  делать?  И  связаны  они  будут  не  с  мебельными
командами,  а  с  сервисными  (вспомогательными)  функциями,  незнание  которых  сделает
вашу работу в программе, мягко говоря,  не простой.  К таким функциям относятся команды,
работающие  с  изображением,  с  информацией,  с  отображением  объектов  на  экране  и  т.д.
Поэтому рекомендуем вам внимательно прочитать эту главу, прежде чем начинать работать.

25.1 Изображение и работа с ним

25.1.1 Как увеличить/уменьшить, сдвинуть или повернуть
изображение

В  данном  разделе  речь  пойдет  о  кнопках  панорамирования  и  масштабирования,  без
которых вам просто не обойтись.

Начнем,  на  наш  взгляд,  с  наиболее  часто  используемых  кнопок-пиктограмм,
позволяющих  "двигать",  увеличивать  и  поворачивать  изображение  в  видовом  окне.  Они
находятся в верхней части экрана, на панели инструментов:

 —  динамическая  панорама.  Нажав  эту  кнопку,  изображение  сцены  (заказа)  можно
двигать  вверх-вниз-влево-вправо.  Курсор  принимает  форму  ладошки.  В  активном  видовом
окне  нажмите  левую  клавишу  мыши  и,  не  отпуская  её,  двигайте  курсор  в  нужную  сторону.
Если у вас мышь со средней кнопкой (или с кнопкой-колёсиком), вы можете обойтись и без
этой пиктограммы. Просто зажмите эту третью кнопку и двигайте.

 — динамический масштаб. Нажав эту кнопку, можно приближать или отдалять сцену.
Для  приближения  в  активном  окне  зажмите  левую  клавишу  мыши  и  ведите  мышь  наверх.
Чтобы  отдалить,  соответственно,  вниз.  Если  у  вас  мышь  с  колёсиком,  можно
приближать-удалять  объекты  сцены  без  использования  пиктограммы:  просто  вращайте
колесико вперёд или назад, в зависимости от того, что вам нужно - приблизить или отдалить
объект.

 — динамическое вращение.  Нажав эту кнопку,  можно вращать изображение сцены.
Принцип действия такой же, как у пиктограммы-"ладошки": зажимаем левую клавишу мыши и
водим  туда-сюда  по  активному  видовому  окну.  Во  время  работы  команды  динамического
вращения вы можете выбрать центр вращения в контекстном меню, появляющемся в правом
нижнем углу экрана.

Если  одна  из  вышеперечисленных  пиктограмм  выбрана  и  является
"активной",  то команды конструирования не действуют. Чтобы продолжить
создание  объекта,  надо  ещё  раз  нажать  на  пиктограмму.  Допустим,  вы
работаете  с  задней  стенкой  шкафа.  Чтобы  видеть  её  полностью,  нужно

повернуть шкаф. Нажимаете  , поворачиваете шкаф так, как вам удобнее,

затем  снова  нажимаете  ,  чтобы  отключить  функцию  поворота  и
продолжить конструирование.

Советуем  вам  не  менять  угол  просмотра  в  первых  трёх  окнах.  Пусть  там
останутся плоские проекции.

С  пиктограммой    лучше  всего  работать  только  в  видовом  окне  №4
(правом нижнем).

Если  же  вы  случайно  поменяли  проекции  в  первых  трёх  окнах,  можно

вернуть  их,  нажав  на  кнопку   и  выбрав  в  появившемся  меню  нужную
проекцию:
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На панели  инструментов  рядом  с  кнопками  динамических  функций  находятся  не  менее
полезные кнопки работы с изображением:

Пиктограмма Назначение

Левая  кнопка  -  yстановить  максимально  возможный  масштаб  в  текущем
окне, при котором изображение видно полностью.
Правая  кнопка  -  установить  максимально  возможный  масштаб  во  всех
окнах одновременно.

Задать с помощью рамки прямоугольную область, которую надо увеличить.
Коэффициент  увеличения  будет  выбран  таким  образом,  что  указанная
область увеличится до размеров окна.

Раскрыть  текущее  окно  на  весь  экран.  Повторное  нажатие  вновь  делает
видимыми все видовые окна.

Левая кнопка - увеличить масштаб изображения в 2 раза в текущем окне.
Правая  кнопка  -  увеличить  масштаб  изображения  в  2  раза  во  всех  окнах
одновременно.

Левая кнопка - уменьшить масштаб изображения в 2 раза в текущем окне.
Правая  кнопка -  уменьшить масштаб изображения в  2  раза во  всех  окнах
одновременно.

Увеличить фрагмент сцены, находящийся под лупой.

25.1.2 Как включить/выключить цветное изображение

Пиктограммы  меняют вид отображения строящегося объекта в видовом окне.

Кнопка   преобразует  вид  в  текущем  окне  в  полутоновой  (цветной).  Если  вы  хотите
увидеть  каркасное  изображение  объекта,  чтобы  стали  видны  все  линии,  в  том  числе
невидимые в  данной проекции  (те,  что  «за  дверью» или  "в  дальнем  углу»),  нажмите  левой

клавишей  мыши  на  кнопку  .  Для  того,  чтобы  убрать   невидимые  линии,  нажмите  на

пиктограмму .
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а) каркасное изображение с невидимыми линиями; б) изображение с удалением невидимых линий; в)
полутоновое (цветное) изображение

Глядя  на  полутоновое  изображение  изделия,  уже  можно  получить  некоторое
представление  о  том,  как  оно  будет  выглядеть  в  реальности,  но...  не  до  конца.  В  видовом
окне  программы  на  изображении  отсутствуют  падающие  тени,  отражение,  преломление  и
прочие  атрибуты  реалистичного  изображения.  Для  того  чтобы  они  появились,  необходимо
воспользоваться  одним  из  визуализаторов  программы,  которые  запускаются  при  помощи

пиктограммы .
Если  наше  изделие  поместить  в  комнату  и  включить  свет,  то  в  визуализаторе  у  нас

получится следующая картинка:

25.1.3 Как сохранить с таким трудом выставленный ракурс

Если  вы  поработали  с  изображением  заказа  и  хотите  запомнить  выставленный  вами
ракурс (вид), сделайте окно с ним текущим. Затем включите один из динамических режимов

,  ,   и  щелкните  правой  кнопкой  мыши.  В  появившемся  меню  выберите  сначала
команду Дополнительно, а затем Сохранить:

Программа запомнит ваш вид, сама дав ему название - "Вид1", "Вид 2" и т.д. В процессе
работы  вы  всегда  сможете  вернуться  к  запомненному  виду.  Для  этого  вам  нужно  вновь
вызвать контекстное меню (см. рисунок выше) и выбрать строчку Из сохраненных. При этом
откроется окно:
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Щелкнув  левой кнопкой мыши на нужном вам виде и нажав кнопку Выбор,  вы получите
на экране запомненный ранее вид.

Если вас не устраивает название "Вид1", "Вид2" и т.д., вы можете изменить его на более
вам  понятное  (например:  "Вид  от  окна",  "Крупный  план"  и  т.д.).  Для  этого  левой  кнопкой
мыши щелкните с небольшой паузой два раза в поле Имя и наберите новое название вида.
Удалить  ненужные  виды  можно  с  помощью  кнопки  Удалить.  Кнопка  Из  другого  файла
позволяет  импортировать  виды  (если  они  были  созданы  и  сохранены)  из  любого  другого
файла  формата  *.K3,  в  том  числе  и  из  файла  с  моделью  заказа.  После  нажатия  кнопки
появится окно. Откройте в нем сначала папку с нужным проектом, а затем файл *.K3. После
этого список видов текущего проекта пополнится видами из открытого вами файла.

После  всех  экспериментов  с  перемещениями,  вращениями,  перспективой
возникает резонный вопрос: можно ли вернуть первоначальный вид сцены? Для
восстановления  исходного  ракурса  существует  своеобразная  "откатка  видов".
Для того, чтобы воспользоваться ею, включите один из динамических  режимов:

, , , а затем в одном из видовых окон щелкните правой кнопкой мыши.
В  появившемся  меню  выберите  команду  Предыдущие.  После  этого
предыдущее  состояние  видового  окна  (масштаб,  проекция  и  пр.)  будет
восстановлено.  Для  того,  чтобы  вернуть  более  ранний  вид,  нажимайте
Предыдущие до тех пор, пока не достигнете желаемого результата.

25.2 Дерево объектов, и для чего оно нужно
Дерево  объектов  -  ваш  большой  помощник  в  работе  с  программой.  Оно  дает  полную

картину  состава и структуры заказа.  С его помощью легко найти нужный объект,  а  также,  в
случае необходимости, временно погасить его отображение, а затем включить.

Щелчок  левой  кнопки  мыши  по  пиктограмме   открывает  карточку  с  деревом  всех
объектов заказа:
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Если  вам  нужно,  чтобы  в  дереве  не  было  деления  на  элементы  верха,  низа,
длинномеры  и  т.д.,  и  все  изделия  заказа  находились  на  верхнем  уровне,  то

щелкните по пиктограмме  правой кнопкой мыши:

В  момент  самого  первого  вызова  карточки  с  деревом  вы  увидите  только  объекты
верхнего уровня (комната, мебельные изделия, длинномеры и т.д.). Нажав на «плюс» возле
объекта, можно развернуть его структуру – увидеть элементы следующего уровня,  и т.д.  до
простейших элементов (отрезок, цилиндр и пр.).

Зеленый  кружок  говорит  о  том,  что  статус  объекта  -  "включен".  Это  значит,  что  его
изображение  присутствует  на  экране.  Красный  кружок  -  у  объекта  статус  "погашен".
Изображение такого объекта временно стерто на экране и появится только после того, как к
нему применят команду Включить.

Как работать с деревом? Найдите в нем интересующий вас объект и щелкните по нему
левой кнопкой мыши. После этого в сцене указанный вами объект будет подсвечен и начнет
мерцать. Щелкните правой кнопкой мыши на выбранной строчке, и на экране появится меню:

При помощи меню вы можете:

– Погасить или Включить отображение объекта, в зависимости от его состояния -
погашен или включен

– Удалить или Восстановить объект, в зависимости от состояния объекта

– посмотреть и отредактировать Атрибуты объекта

Любому  геометрическому  объекту  в  программе  может  быть  приписан
атрибут  -  негеометрическая  характеристика  объекта,  например,  цена,
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материал,  тип  объекта,  тип  размещения  и  т.д.  Атрибуты  -  это  то,  что
делает,  например,  обычный параллелепипед мебельной  панелью или  стеной.
Приписав,  к  примеру,  каждому  элементу  мебельного  заказа  атрибут  цена,
можно  посчитать  стоимость  всего  заказа.  С  помощью  атрибута  объекту
можно  задать  уникальное  имя  (артикул,  код  и  т.д.),  которое  будет
использовано при создании отчетов, как ключ при сравнении и поиске.
Подробное  описание  работы  с  атрибутами  см.  в  электронных  документах
Настройка и Геометрический редактор.

– Погасить на полутоне отображение объекта, то есть не на всех видовых окнах,

а только на тех,  на  которых  при помощи кнопки  включен режим полутонового
(цветного) отображения

– Развернуть и Свернуть узлы и уровни дерева объектов

Иногда  бывает  так,  что  вы  знаете,  как  выглядит  объект,  но  не  знаете,  где  он
находится  в  дереве.  На  этот  случай  существует  инструмент  Лупа.  Нажав  его  в
карточке  дерева  объектов,  можно  указать  объект  в  видовом  окне,  чтобы  найти
его расположение в дереве.

В  программе  есть  возможность  создавать  слои  (пиктограмма  )  и
располагать  на  них  объекты  (команда  К3/Отображение/Слой).  Слой  также
как  и  объект,  может  быть  погашен  или  включен.  Если  объект  лежит  на
погашенном слое, то он остается невидимым до тех пор, пока слой не будет
включен.

25.3 Как на время сделать объект невидимым
Погасить объект - это значит, сделать его на экране временно невидимым. Когда это может
понадобиться? Например, вы собираетесь расставить в комнате мебель? В этом случае вам
необходимо, чтобы некоторые стены были «невидимыми» — иначе вы увидите перед собой
коробку,  куда  не  сможете  забраться.  Или,  например,  мебельная  конструкция  настолько
сложна  и  велика,  что  добраться  до  нужной  панели  или  торца  можно,  только  погасив  часть
объектов, мешающих обзору.

В системе существует возможность гасить/включать изображение объектов по их типам.
Например,  можно  погасить  только  панели  или  крепеж,  или  стены  и  т.д.  Для  этого  создана
команда  Сервис/Отображение/Фильтры.  По  умолчанию  запускается  режим
отображения  всех  элементов  сцены,  кроме  надписей  и  размеров.  Вы  можете  изменить
фильтр  отображения.  Для  этого  выберите  команду  Изменить  и  поставьте  галочки  перед
теми элементами, изображение которых хотите видеть на экране. Остальные объекты будут
погашены.
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Можно погасить/включить изображение объетов при помощи дерева объектов, работа с
которым  подробно  описана  в  разделе  Дерево  объектов,  и  для  чего  оно  нужно.  На  мой
взгляд, это самый простой и универсальный способ, так как гасить или включать можно что
угодно и как угодно, а не только по типам.

Третий способ погасить/включить объекты - это команды меню К3/Отображение.
Для того, чтобы погасить объекты, нужно  выбрать команду К3/Отображение/Погасить

, указать погашаемые объекты и нажать Enter. Выбранные объекты станут невидимыми. При
указании  объектов  можно  использовать  один  из  ключей  контекстного  меню  команды,
вызываемого правой кнопкой мыши. Описание ключей смотрите в главе Как выбрать один
или сразу несколько объектов.

Для  того,  чтобы  включить  объекты,  нужно   выбрать  команду
К3/Отображение/Включить и, поскольку погашенные объекты невидимы и их невозможно
указать мышью, воспользоваться ключами контекстного меню, вызываемого правой кнопкой
мыши.

Если вы хотите включить все погашенные объекты, выберите ключ Все. Чтобы включить
только  часть  объектов  (например,  не  все  цоколи  сцены,  а  только  один  или  несколько),
выберите  ключ  Дерево всей  сцены.  Если  выбрать  ключ  По выбору,  на  экране  временно
отобразятся  все  объекты  сцены,  погашенные  в  том  числе.  Погашенные  объекты  будут
подсвечены  оранжевым  цветом.  Выберите  из  них  объекты,  отображение  которых  хотите
включить  и  нажмите  Enter  или  в  контекстном  меню  ключ  Закончить.  Выбранные  вами
объекты останутся на экране.

В  случае  отсутствия  погашенных  объектов  в  сцене  команда
К3/Отображение/Включить в режиме По выбору  покажет пустой экран.

При сохранении объектов состояние отображения объекта также сохраняется. В
результате загрузки файла могут быть загружены объекты, отображение которых
погашено. Определить наличие в сцене погашенных объектов можно по команде
 Установки/Статус:
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25.4 Как указать точку, не зная её координат. Привязки
В  процессе  работы  в  программе  вам  достаточно  часто  придется  указывать  точки  на

каких-либо  объектах,  не  зная  их  координат.  Например,  может  возникнуть  необходимость
указать начало, середину или конец ребра мебельной панели или точку пересечения ребер и
т.д. Как это сделать? С помощью системы привязок, существующей в программе.

Привязки  —  это  способ  точного  указания  характерных  точек  объектов  (начала,  конца,
середины и т. д.) без явного ввода их координат.

Пример  1:  Есть  объект  -  отрезок.  Из  его  середины  нужно  построить  дугу.  Координат
отрезка мы не знаем. В этом случае, начать строительство дуги из нужной точки практически
невозможно.  Что  делать?  Вспоминаем  про  привязки:  в  данном  случае  про  привязку  К
середине.  Указываем отрезок,  и  точка  автоматически прыгает в  середину  отрезка,  причём,
абсолютно точно.

Пример  2:  Есть  объект  -  задняя  стенка  двустворчатого  шкафа.  Нужно  разделить  её
вертикально  на  две  части  так,  чтобы  линия  деления  проходила  там,  где  к  задней  стенке
подходит  внутренняя  стойка  шкафа.  В  этом  случае  выбираем  команду
Конструирование/Панели/Поделить,  затем  указываем  заднюю  стенку  (на  рис.1

изображена белым цветом), а дальше ... включаем каркасное отображение (пиктограмма 
),  чтобы  были  видны  все  линии,  даже  невидимые  (см.  рис.2).  После  этого  приближаем

изображение  верхнего  торца  стойки.  Для  этого  включаем  пиктограмму   и  рамкой
выделяем дальнее ребро верхнего торца стойки (см. рис.3). Затем щелкаем правой кнопкой
мыши и  в  появившемся меню кликаем  на  строчке  Дополнительно  и  выбираем  привязку  К
середине.  После этого вам придется, скорей всего, ещё раз сделать изображение крупнее,
чтобы  на  нем  можно  было  бы  различить  дальнее  ребро  стойки  (см.  рис.4).  Это  можно
сделать,  вращая  колесико  мыши  на  себя  или  опять  рамкой.  Далее  наводим  курсор  на
дальнее ребро верхнего торца стойки.  Курсор автоматичеки прыгает в середину  ребра (см.
рис.5).  Завершаем  команду  щелчком  левой  кнопки  мыши.  На  задней  стенке  появляется
линия деления ровно по середине вертикального торца стойки (см. рис. 6).

    

    

В  режим  привязки  можно  переключиться  в  контекстном  меню,  которое  вызывается
щелчком  правой  кнопки  мыши  при  выполнении  команд,  запрашивающих  указание  точки
(большинство команд создания и редактирования объектов).
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 Без  привязки  –  при  наведении  курсора  в  форме  "ловушки"  на  объект  курсор  не
залипает ни к одной из точек объекта

 Автопривязка – курсор "залипает" к ближайшей характерной точке ближайшего объекта: к
концу, к началу, к середине, к пересечению и т.д.

Автопривязку можно включить, нажав на пиктограмму .

 К концу – курсор "залипает" к ближайшей конечной точке ближайшего объекта
 К центру – курсор "залипает" к центру ближайшей окружности, дуги окружности и т.д.
 К середине – курсор "залипает" к средней точке ближайшего объекта
 К  пересечению  –  курсор  "залипает"  к  точке  пересечения  двух  указанных  объектов,

например, к точке пересечения ребер панелей
 Перпендикулярно  –  курсор  "залипает"  к  основанию  перпендикуляра,  опущенного  из

указанной  точки  на  указанный  объект.  Этой  привязкой  удобно  пользоваться,  когда
необходимо  быть  уверенным,  что  пересечение  двух  объектов  (например,  двух  отрезков)
произойдет строго под углом 90 градусов.
 На  объекте  –   курсор  "залипает"  к  ближайшей  точке,  находящейся  на  указываемом

объекте
 К узлу – курсор "залипает" к ближайшему узлу ближайшего контура (сплайна, полилайна и

т.д.)

В  некоторых  случаях  привязки  в  контекстном  меню  скрыты  в  подменю
Дополнительно:

Выбор  привязки  распространяется  лишь  до  первого  выполненного
действия.  Поэтому  каждый  раз,  указывая  точку,  вам  придется  включать
нужную привязку заново. Это не относится только к Автопривязке, которая
остается включенной до тех пор, пока вы не отключите её сами.

Более  подробно  о  привязках  читайте  в  электронной  документации  Геометрический
редактор, в главе Типовые сценарии, в разделе Привязки к характерным точкам.
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25.5 Как узнать расстояние между двумя точками
Как  измерить  расстояние  между  двумя  точками?  Какой  у  объекта  тип?  Какие  у  точки

координаты?  Подобные  вопросы  обязательно  возникнут  у  вас  в  процессе  конструирования
мебельных изделий. В данном разделе попытаемся ответить на некоторые из них.

Как измерить расстояние между двумя точками?
Можно  воспользоваться  командой  Отчёты  и  чертежи/Размеры/Линейный  размер

или дублирующей её пиктограммой . Укажите две точки, расстояние между которыми надо
померить,  затем  задайте  местоположение  размерной  линии  и  щёлкните  левой  кнопкой
мыши. При указании точек удобно пользоваться привязками.

Указывать точки удобнее на одном из плоских видов: на виде сверху, сбоку или
спереди.

Как узнать координаты точки?
Можно привязаться к нужной точке и посмотреть её координаты на панели состояния.

Как узнать об объекте всё?
В  программе  есть  замечательное  меню  К3/Информация.  В  нем  собраны  команды,

дающие достаточно полную информацию об объекте:

Более  подробно  об  этих  командах  читайте  в  электронной  документации  Геометрический
редактор, в главе Информация.

25.6 Как прервать или откатить команду
Для прерывания или отмены выполнения выбранной команды используйте на клавиатуре

клавишу Esc.
В программе есть ещё две полезные кнопки:

  - отменить предыдущее действие;

  - вернуть отменённое действие.

25.7 Как удалить объект? Как удалить все объекты сразу?

Удалить  любой  элемент  конструкции  можно  при  помощи  пиктограммы  .  Укажите
удаляемые  объекты и на клавиатуре нажмите клавишу Enter  или щелкните правой кнопкой
мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт Закончить.

Если вы работаете в режиме "от объекта к команде", то для удаления объекта сначала
укажите его левой кнопкой мыши, а затем правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню
и выберите команду Удалить  (либо после указания объекта нажмите на клавиатуре кнопку
Delete).

При  выборе  удаляемых  объектов  в  случае  необходимости  используйте
контекстное меню множественного выбора.

Для  того  чтобы  удалить  все  объекты  сцены,  нажмите  пиктограмму  .
Щелкните  правой  кнопкой  мыши  и  в  контекстном  меню  выберите  ключ  Все.
Завершите  процедуру  удаления,  выбрав  в  контекстном  меню  ключ  Закончить
или нажав на клавиатуре клавишу Enter.
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26 Вопросы, которые у вас могут возникнуть

26.1 Добавление в заказ из другого заказа
Для  добавления  одного  заказа  в  другой,  откройте  сначала  карточку  Реестр  заказов,

встаньте на добавляемом заказе и запомните путь до его модели (нижняя часть карточки):

 Затем  откройте  дополняемый  заказ  и  выберите  команду  основного  меню  Файлы/
Добавить  из  файла...  В  появившейся  на  экране  карточке  найдите  папку  добавляемого
заказа, откройте ее и встаньте на одноименный файл *.k3:

Затем  нажмите  кнопку  Открыть.  После  этого  в  видовом  окне  программы  поместите
добавляемый заказ в нужную точку открытого заказа.\

С помощью команды Файлы/Добавить из файла вы можете добавлять в заказ
любые файлы (не обязательно зарегистрированные заказы). Но  если объекты в
добавляемых  файлах  были  созданы  не  мебельными  командами,  то  программа
не будет идентифицировать их как мебель.

26.2 Чтение заказов, созданных в предыдущих версиях
программы

Для  чтения  проектов,  созданных  в  предыдущих  версиях  К3-Мебель,  используйте
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следующую схему работы:
1. Откройте  заказ  в  той  версии  программы,  в  которой  он  был  создан,  и  запомните  его

материалы.  После  этого  в  текущей  версии  программы  добавьте  эти  материалы  в
справочники базы данных или убедитесь, что они там уже есть. О том, как это сделать,
читайте в электронном документе Настройка. Затем запомните имя и местоположение
файла заказа с расширением .k3

2. Запустите команду Файлы/Новый заказ.
3. Заполните  карточку  Информация  о  заказе  регистрационными  данными  читаемого

заказа.
4. Запустите команду основного меню Файлы/Добавить из файла.
5. В  карточке  Имя  добавляемого  файла  укажите  путь  к  файлу  .k3  и  нажмите  кнопку

Открыть.

6. Нажмите кнопку Enter.

После того,  как  файл  заказа  был  сохранен  в  версии  7.3,  он  уже  не  может
быть открыт в более ранних версиях программы!

26.3 Источники света

– Пиктограмма: 
– Основное меню: Расстановка/Источники света

Команда  позволяет  расставить  в  сцене  источники  света  и  изменить  параметры  уже
существующих. 

При запуске команды открывается карточка редактирования источников света.
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Типы источников света в программах К3 следующие:

Точечные источники и прожекторы

Солнце

Подсветка из глаза

Фоновое освещение

Существует  два  типа  источников,  которые  добавляются  в  сцену  через  указание
местоположения:

Прожектор  –  источник  света,  испускающий  конический  пучок  расходящихся  лучей  из
точки;

Точечный  –  источник  света,  испускающий  лучи,  подобно  лампочке  без  абажура,
равномерно во всех направлениях.

Существует два способа добавить данные источники в сцену.

1. Нажмите на кнопку Добавить. Карточка временно закроется, чтобы пользователь мог
указать  расположение  источника  в  пространстве  (для  прожектора  ещё  и  направление
пучка),  после  чего  снова  появится  за  экране.  Теперь  можно  подкорректировать
расположение и направление, и задать источнику прочие параметры:
 Мощность источника света;
 Линейное  затухание  –  расстояние  потери  половины  яркости  света.  При  указании  0

источник светит без затухания;
 Угол  раствора  (только  в  случае  прожектора)  –  угол  между  крайними  лучами  конуса

прожектора.  Задаётся  в  градусах.  Допустимые  значения  от  0  до  90.  По  умолчанию  —
45;
 Угловое  затухание  (только  в  случае  прожектора)  –  величинв  угла  потери  половины

яркости света (в градусах). При указании 0 угловое затухание отсутствует.
Созданные источники появляются в карточке. 

2. Добавьте в сцену объект из папки Техника/Лампы. 

 

В эти объекты уже встроены источники света. После добавления такого объекта в сцену



Вопросы, которые у вас могут возникнуть  

305© 2015 ГеоС

вы сможете их увидеть в карточке редактирования источников света:

Три точечных источника соответствуют трём
лампам добавленной люстры

Чтобы  отредактировать  источник,  нужно  в  карточке  встать  на  него  (на  рисунке  выше
выделен источник 1) и задать параметры в соответствующих полях.

Солнце  –  источник  на  бесконечно  большом  расстоянии,  испускающий  пучок
параллельных лучей без затухания. 

Чтобы  активизировать  источник  солнце,  нужно  поставить  галочку  в  нижней  части
карточки на пункте Включить. Солнце характеризуется следующими параметрами:
 Интенсивность – аналог мощности для солнца;
 Азимут  – угол между проекцией солнечного луча на землю (плоскость XOY) и осью OY.

Показывает, с какой стороны светит солнце;
 Угол  наклона  –  угол  между  солнечным  лучом  и  его  проекцией  на  землю  (плоскость

XOY). Показывает, как высоко находится солнце. Значение угла 0 соответствует солнцу
у линии горизонта, 90 – солнце в зените.

Подсветка  из  глаза  –  источник  света  направлен  перпендикулярно  виду  видового  окна.
Включается так же, как солнце, характеризуется интенсивностью.

Фоновое  освещение  –  не  имеет  источников,  распространяется  на  всю  сцену.
Интенсивность фонового излучения задаётся ползунком в соответствующем поле.

26.4 Атрибуты
Любому  геометрическому  объекту,  созданному  в  системе  К3-Мебель,  может  быть

приписана  негеометрическая  характеристика  –  Атрибут.  Например  –  цена,  материал,  тип
объекта, тип размещения и т.д. Подробное описание работы с атрибутами см. в электронных
документах Настройка и Геометрический редактор.

В  системе  существует  возможность  посмотреть  все  атрибуты  объекта  и  их  значения,  а

также  изменить  их.  Для  этого  воспользуйтесь  пиктограммой  .   На  экране  появится
карточка дерева объектов проекта:
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Найдите интересующий вас объект и щелкните по нему левой кнопкой мыши. После этого
в сцене указанный вами объект будет выделен другим цветом и начнет мерцать.  Щелкните
правой кнопкой мыши на выбранной строчке, и на экране появится меню:

Если  вы хотите  только  получить  информацию об  атрибутах  объекта  и  их  значениях,  то
выберите  строчку  Просмотр  атрибутов.  На  экране  появится  список  атрибутов
интересующего вас объекта:

Вы можете изменить атрибуты в этой карточке. Чтобы изменить значение существующего
атрибута, щёлкните на нём два раза левой кнопкой мыши:
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Чтобы  создать  новый  атрибут,  нажмите  пиктограмму   и  выберите  имя  атрибута  из
выпадающего  списка.  Следующие  два  столбца  заполнятся  сами.  Затем  задайте  значение
атрибута так, как показано для существующего (см. выше).

Чтобы  удалить  атрибут,  нажмите  пиктограмму  .  Перед  удалением  система  выдаст
запрос:

После нажатия Да атрибут исключается.

26.5 Подключение справочников
Существует  возможность перед тем, как начать работу с комплексом К3-Мебель,  настроить
систему  «под себя»:  заполнить  справочники  самостоятельно.  Это  позволит  вам  работать  с
материалами,  мебельными  каталогами,  ценами  и  правилами,  используемыми  на  вашем
предприятии.  Эти  настройки  подробно  описаны  в  электронном  документе  Настройка,
который  вы  найдете  на  диске  с  дистрибутивом.  Для  того,  чтобы  вы  имели  некоторое
представление  о  работах,  которые  предстоит  сделать,  предлагаем  вам  их  не  полный
перечень:

– заполнение прайс-листов на расходные материалы;
– создание библиотеки типовых изделий и законов их изменения (прототипов);
– настройка применяемых систем распашных и раздвижных дверей;
– настройка законов сверловки (присадок);
– создание каталогов стандартных изделий;
– передача настроенных справочников в салоны и т.д.

26.6 Пользовательские умолчания
Команда  основного  меню  Установки/Пользовательские  умолчания  открывает  карточку
пользовательских умолчаний. В ней задаются следующие установки:
 умолчания на материалы;
 умолчания на каркасы (габарит, ориентация и пр.);
 умолчания  на конструктивные особенности сложных мебельных элементов (ящики,  двери

и пр.);
 умолчания на отступы от стены при расстановке мебели;
 внешний вид чертежей и отчётов;
 определение алгоритма расчёта стоимости;
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 задание нумерации мебельных элементов;
 задание типа раскройной программы и раскроечного центра;
 типы соединения длинномеров;
 умолчание на отображение объектов на каркасных видах (тип линии, цвет и пр.);
 умолчания реестра заказов;
и т.д.

Чтобы развернуть узлы карточки, нажмите на «плюс» ( ), чтобы свернуть, на «минус» (

). 
Чтобы  изменить  умолчания,  сначала  щёлкните  левой  кнопкой  мыши  соответствующий

пункт. Дальнейшая работа зависит от типа строки.
1.  Если  необходимо  ввести  числовое  или  текстовое  значение  для  умолчания,  в  строке

появляется курсор. Введите новые данные с клавиатуры.

2. При выборе материала, цвета и т.п. появляется кнопка с многоточием:
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После  нажатия  на  кнопку  открывается  карточка  с  перечисленными  вариантами  для
умолчаний (материалы, цвета и пр.). После выбора нужного варианта нажимаете ОК. 

3.  При  выборе  из  строго  ограниченного  числа  вариантов  появляется  кнопка  в  виде
перевёрнутого треугольника, при нажатии на которую выпадает меню:

Умолчания, изменённые при текущем вызове карточки, выделены жирным шрифтом (см.
рисунки выше).

Если  вы  хотите,  чтобы  установленные  вами  умолчания  для  одного  заказа  (все  или
выборочно) использовались для всех последующих заказов, нажмите кнопку Сохранить для
новых  заказов.  В  этом  случае  указанные  вами  умолчания  запишутся  в  базу  вместо  тех,
которые  были  ранее,  и  станут  новыми  базовыми  умолчаниями,  используемыми  всеми
последующими заказами.

Команда  Восстановить  умолчания  возвращает  умолчаниям  те  значения,  которые
были сохранены в базу последними.

Запомнив  новые  умолчания  при  помощи  команды  Сохранить  умолчания,
старые  умолчания  вы  теряете  безвозвратно.  Восстановить  их  будет
нельзя!
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27 Сервис программы
В  программе  существуют  сервисные  функции,  созданные  в  помощь  пользователю.  Они
собраны вместе в узле основного меню Сервис:

Читайте о том, что делают и для чего нужны эти функции, в соответствующих разделах:

Анализ

Отображение

Настройки

Схема сборки

Передать в базу

Печать выделенной области

Центрирование объектов на виде

27.1 Анализ
В  узле  основного  меню  Сервис/Анализ  собраны  команды,  позволяющие  проверить

созданную  вами  конструкцию  на  пересечение  входящих  в  нее  мебельных  элементов  и  на
выдвижение ящиков (при наличии в конструкции ящиков), что значительно облегчает процесс
нахождения и исправления ошибок, связанных с взаимным расположением деталей. Так же
вы можете проверить мебельное изделие на корректность расположения кромок и  крепежа
на торцах панелей. 

Кроме того, есть возможность получить полную информацию о кромках и крепеже нужных
вам панелей.

Проверка на пересечение

Проверка на выдвижение ящиков
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Проверка на превышение допустимых размеров

Кромки на торцах

Крепёж на торцах

Показать кромки и крепёж

– Основное меню: Сервис/Анализ/Проверка/На пересечение
Команда позволяет осуществить проверку мебельных изделий на пересечение. 
После выполнения команды пересекающие объекты начнут мерцать. На экране появится

сообщение:

Вы  можете  оставить  мерцание  на  спорных  пересечениях,  отключить  его  либо  сделать
так, чтобы на каркасном отображении спорные пересечения были отмечены другим цветом.

Не  обязательно  все  «мерцающие»  пересечения  содержат  конструктивную
ошибку.  После  выполнения  команды  пользователь  самостоятельно  должен
проверить спорные места.

– Основное меню: Сервис/Анализ/Проверка/На выдвижение ящиков
Команда  проверяет  мебельные  элементы  на  выдвижение  ящиков  в  конструкциях  с

раздвижными и распашными дверьми. 
После запуска команды на экране появится карточка параметров проверки:

Задайте в ней, в случае необходимости, ваши значения параметров проверки и нажмите
ОК. 

Если проблем с выдвижением ящиков в сцене нет, появится окно:

В том случае, если система обнаружит в конструкции объекты, не отвечающие заданным
параметрам выдвижения, на экране появится сообщение:
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– Основное меню: Сервис/Анализ/Проверка/На превышение допустимых размеров
Команда проверяет длину мебельных элементов.
Если  система  обнаруживает  объекты  (панели,  длинномеры...),  чья  длина  превышает

максимально допустимую, на экране появится сообщение:

– Основное меню: Сервис/Анализ/Проверка/Кромки на торцах
Команда  проверит  все  торцы  панелей  на  наличие  кромки.  В  том  случае,  если  система

обнаружит  в  конструкции  кромку  на  закрытых  торцах  и  ее  отсутствие  на  свободных,  на
экране появится сообщение:

– Основное меню: Сервис/Анализ/Проверка/Крепеж на торцах
Команда проверит весь крепёж на взаимное расположение. В том случае, если система

обнаружит пересекающиеся крепежные единицы, на экране появится сообщение:

 – Основное меню: Сервис/Анализ/Показать кромки, крепеж 
Команда позволяет получить полную информацию о кромках и крепеже нужных вам панелей.
После  запуска  команды,  укажите  на  запрос  системы  требуемые  панели  и  выберите  в
контекстном меню команды ключ Закончить.  На экране появится  окно  с  деревом  кромок  и
крепежа, имеющихся на указанных изделиях:
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В процессе хождения по дереву на экране будут начинать мерцать панели, соответствующие
выбранному вами элементу списка. Например, при выборе элемента дерева Без кромки, на
экране начнут мерцать все панели, у которых есть торцы, не обработанные кромкой.

27.2 Отображение
С помощью команды основного меню Сервис/Отображение/Виды/Выбрать вы можете
заменить типовой вид текущего видового окна. Для этого встаньте на нужное вам окно и
запустите команду. Затем в появившейся карточке выберите в выпадающем списке
требуемый вид и нажмите кнопку ОК.

Галочка  перед  параметром  Показать  в  дополнительном  окне  включает  режим,  при
котором  на экране открывается  дополнительное  окно,  в  котором  будет  показан  выбранный
вами вид.

Вы  всегда  можете  вернуться  к  привычным  для  вас  настройкам  типовых  видов,  выбрав
команду Сервис/Отображение/Виды/По умолчанию:

Видовое окно №1 – вид спереди;
Видовое окно №2 – вид слева;
Видовое окно №3 – вид сверху;
Видовое окно №4 – диметрия Y.

Команда Сервис/Отображение/Фильтры/Изменить позволяет включать и выключать
отображение объектов по их типу. 

После  выбора  команды  в  появившейся  карточке  поставьте  галочки  перед  теми
элементами,  изображение  которых  хотите  видеть  на  экране  и  уберите  галочки  около  тех,
которые хоте погасить.
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Команда Сервис/Отображение/Фильтры/По умолчанию запускает режим отображения
всех элементов сцены, кроме надписей и размеров. 
Вы также можете сами задать свои умолчания для этой команды в Настройках
справочников (см. соответствующую инструкцию).

По тому же принципу работают команды узла Сервис/Отображение/Прозрачность. 

При  включении  прозрачности,  объекты  на  полутоновом  отображении  ( )  становятся
полупрозрачными. На рисунке показаны прозрачные столешница и водоотбойник (материал
– Постформинг 30 гранит серый):

При  отображении  с  удалением  невидимых  линий  ( )  сквозь  объекты  со  включенной
прозрачностью  видны  линии,  которые  за  ними  скрыты.  На  рисунке  показаны  прозрачные
столешница и водоотбойник:

По умолчанию прозрачность не включена ни у одного объекта.
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27.3 Настройки
В  узле  основного  меню  Сервис/Настройки  находятся  команды  позволяющие  делать
некоторые базовые операции без выхода в базу.

Создать стандартное изделие

Создать сборочную единицу

Назначить параметры сверловки

Поднять версию объектов

Команда  основного  меню  Сервис/Настройки/Создать  стандартное  изделие  частично
автоматизирует  процесс  создания  стандартного  изделия.  Она  позволяет  в  диалоговом
режиме присвоить все атрибуты, необходимые для стандартного изделия, созданному вами
мебельному объекту или геометрическому телу.

Запустите  команду,  на  запрос  системы  укажите  созданный  объект  и  заполните
появившееся диалоговое окно:

Затем выберите, что делать с каркасом (если он есть):

После нажатия ОК, появится диалоговое окно для задания информации об объекте:

В  этом  окне  можно  задать  параметры  сцены  и  эскиза,  а  также  установить  пароль  на
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открытие файла с изделием (кнопка Защита).
Чтобы удалить текущий эскиз, нажмите Очистить.
Кнопка  Создать  откроет  новое  окно,  в  котором  можно  задать  параметры  создаваемого

эскиза по текущему виду в одном из видовых окон. 

Выберите  формат  эскиза  (см.  рисунок):  монохромный  (а),  цветной  (б),  полутоновый  (в),
фотореалистичный или вставьте ссылку на внешнюю картинку. 

а  б  в

В последнем случае, дополнительные параметры будут иными:

Галочка  Вписать  видеоокно  в  эскиз  позволяет  увидеть  на  эскизе  все  объекты  сцены
(фактически,  для  эскиза  выполнится  команда  Вид/Масштаб  изображения/Все).  Иначе  на
эскизе будет только то, что в конкретный момент отображено в выбранном видовом окне.

После  заполнения  карточек  параметров,  система  предложит  указать  место  файла  *.k3  на
жёстком диске.

1.  Если  с  созданным  стандартным  изделием  планируется  производить  ещё
какие-то операции, то от сохранения можно отказаться, и сохранить файл позже,
снова запустив команду Создать стандартное изделие.
2. Атрибут CutLine (Линия врезки) в автоматизированном режиме не создается.
Его необходимо присваивать вручную.
3. Для расчета стоимости созданного изделия и окончательного присвоения ему
статуса  стандартного  изделия  необходимо  вручную  добавить  в  базу  данных
новую  запись,  соответствующую  созданному стандартному изделию.  О том,  как
это  сделать,  читайте  в  документе  Руководство  по  настройке,  в  главе
Создание каталогов стандартных изделий.

Чтобы  изделие  из  стандартного  вновь  сделать  индивидуальным,  выполните  команду
воспользуйтесь командой Технологическая подготовка/Разобрать/Изделия.

Команда Сервис/Настройки/Создать сборочную единицу позволяет создать сборочную
единицу из указанных объектов.
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Сборочная единица  – это совокупность нескольких  объектов,  рассматриваемая программой
как единое целое. В К3-Мебель изначально заложены такие сборочные единицы, как двери
(состоящие  из  панелей  и  аксессуаров),  ящики,  составные  аксессуары  и  пр.  При  помощи
описываемой команды пользователь может создавать свои сборочные единицы.
После запуска команды укажите объекты,  которые войдут  в  сборочную единицу,  и  нажмите
Enter. Потом заполните карточку:

После  чего  в  отчётах,  базе  выгрузки,  бухгалтерских  программах  и  пр.  выбранные  объекты
будут рассматриваться как единое целое.
Чтобы  развалить  сборочную  единицу  (как  созданную  пользователем,  так  и  имеющуюся  в
программе  изначально),  воспользуйтесь  командой  Технологическая  подготовка/
Разобрать/Сборочную единицу.

В  К3-Мебель  существует  возможность  в  диалоговом  режиме  задать  атрибуты  сверловки
комплектующих  для  одного  отрезка  установки  крепежа.  Для  этого  при  помощи  команды
К3/Создать/Линии/Отрезок  предварительно  постройте  отрезок,  на  котором  будет
проставлен  крепёж.  Затем  запустите  команду  основного  меню
Сервис/Настройки/Назначить параметры сверловки. 
Укажите отрезок и заполните появившуюся на экране карточку:

В  версии  ПКМ  при  открытии  и  добавлении  заказ,  созданный  в  предыдущих  версиях,
«подтягивается»  к  новой  версии:  панель  и  профиль  перестраиваются  по  новым  правилам.
Если  этого  по  каким-либо  причинам  не  произошло,  то  вы  можете  при  помощи  команды
Сервис/Настройки/Поднять версию объектов преобразовать панели и профили старого
проекта в новые.

27.4 Схема сборки
Схема  сборки  —  графическая  инструкция  сборки  мебельного  изделия.  Содержит
изображение всех деталей, сборочных единиц, фурнитуры и элементов крепежа, входящих в
собираемое изделие. 
Представляет  собой  виртуальный  разбор  изделия  на  компоненты  до  указанного
пользователем уровня. Демонстрируется прямо в активном видовом окне.

Запускается по команде:
– Основное меню: Сервис/Схема сборки 
После  выбора  команды  левой  клавишей  мыши  укажите  изделие,  чьи  компоненты  хотите
увидеть. 
Далее  вы  можете  указать  глубину  разбора  и  центр  разбора  изделия,  выбрав
соответствующий ключ контекстного меню. 
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Центр разбора  — это точка, от которой в разные стороны будут «расходиться» детали при
выполнении команды.
Глубина разбора  задаёт, до какого уровня деталей в дереве объектов  будет разбираться
изделие.  Вводится на клавиатуре. Чем выше вводимое число,  тем на более мелкие детали
будет разбираться изделие. 1 — самый верхний уровень, соответствует изделию целиком; то
есть, при вводе глубины разбора 1 изделие не разбирается. 
Ниже  на  рисунке  приведено  дерево  уровней  разбора  на  примере  шкафа  с  выдвижными
ящиками.

 

На  следующих  трёх  рисунках  приведены  примеры  Схем  сборки  с  глубиной  разбора  2
(слева), 3 (в центре) и 7 (справа).

          

После  указания  глубины  разбора,  мышью  в  активном  видовом  окне  задаём  Коэффициент
разбора  —  указываем  расстояние,  на  которое  составные  части  будут  «разлетаться».
Советуем пользоваться видовым окном № 4.
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При нужном вам коэффициенте разбора нажмите левую клавишу мыши. Команда выполнена.

Внимание!  «Собрать  изделие  обратно»  возможно  только  отменой  команды.
Поэтому советуем вам использовать Схему сборки в самый последний момент:
после того, как выполнены все важные команды по созданию изделия.

27.5 Поиск
С помощью команды основного меню Сервис/Поиск можно найти нужное изделие в сцене.
После запуска команды выберите критерий поиска:

Пользовательский номер зависит от заданных правил нумерации объектов.
Уникальный  номер  заложен  внутри  объекта  —  он  присваивается  объекту  при  его

создании.

Затем введите параметры поиска, в зависимости от критерия:

Поиск по пользовательскому номеру
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Поиск по индивидуальному номеру

Поиск по названию объекта

После чего найденные объекты подсветятся, а на экране появится запрос:

27.6 Печать выделенной области
Если  вам нужно вывести на печать  не весь  чертеж,  а  только  его  часть,  воспользуйтесь

командой основного меню Сервис/Печать выделенной области. 
На  запросы  системы  выделите  прямоугольную  область  рисунка,  которую  хотите

напечатать: сначала щелчком левой кнопки мыши укажите один угол многоугольника, затем
противоположный. «Тащить» курсор с зажатой кнопкой мыши не нужно.

Затем на экране появится окно предварительного просмотра печати:
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В заголовке  окна  отображается  информация  о  принтере,  на  который  будет  выводиться
печать:  название принтера,  ориентация бумаги  (портрет или ландшафт)  и  качество печати.
Если  вы  желаете  печатать  на  другом  принтере  или  изменить  ориентацию  бумаги,
разрешение  принтера  или  прочие  параметры  печати,  то  нажмите  кнопку  Принтер…  и
сделайте свой выбор.

Слева  отображается  окно  предварительного  просмотра  печати,  если  включен  элемент
Просмотр. В правой части диалогового окна находятся элементы управления, позволяющие
изменять параметры печати.

Поле  Вид  №  определяет  какой  вид  будет  печататься.  По  умолчанию  это  текущий  вид
(текущий вид помечен звездочкой в списке видов). Если вы желаете печатать другой вид, то
выберите его из  списка.  Здесь  же вы можете выбрать  элемент Все  для  печати всех  видов
одновременно.  Если  вы  включите  элемент  Видимая  часть,  то  будет  печататься  не  все
изображение модели, а лишь часть, видимая в текущем видовом окне.

Группа параметров Поля задаёт отступы от краев печатной страницы в миллиметрах. С
помощью значения элементов Слева, Справа, Сверху, Снизу  вы можете точно разместить
рисунок  на  бумаге,  например,  чтобы  впечатать  рисунок  в  ранее  напечатанный  документ.
Каждый  принтер  имеет  физические  отступы  печатной  страницы,  определяемые
конструктивными  особенностями  конкретного  принтера  (непечатная  зона).  Если  вы  задали
отступы  меньше, чем позволяет принтер,  то система корректирует  введенное значение  при
переключении на другое поле.

Группа элементов управления Масштабирование задает размер рисунка и его масштаб.
Если  включен  режим  Вписать,  то  размер  рисунка  и  его  масштаб  будут  вычислены
автоматически так, чтобы рисунок убрался на заданный формат бумаги с учетом полей. Если
режим  Вписать  выключен,  то  можно  задать  любой  масштаб  рисунка,  включив  элемент
Масштаб.  В  этом  случае,  если  размер  рисунка  окажется  больше  печатной  области  одного
листа,  в  окне  предварительного  просмотра  изображение  модели  будет  поделено  на
несколько  листов.  Параллельно  заданию  масштаба  в  полях  Ширина  и  Высота
автоматически вычисляется размер рисунка. 

Группа элементов Линии управляет выводом линий.
В поле Толщина линий устанавливается толщина линий для тех объектов, у которых она

равна  нулю.  Остальные  объекты  будут  напечатаны  каждый  со  своей  заданной  толщиной.
Толщина  может  быть  указана  в  наиболее  удобных  для  вас  единицах.  Используются
следующие единицы измерения: 1 дюйм = 2.54 см = 25.4 мм = 72 пункта = 1440 твипсов.

Если  включен параметр Все линии черным цветом,  то  все  объекты рисуются  черным
цветом.  Этот  режим  бывает  полезен  при  печати  на  монохромные  принтеры,  так  как  они
пытаются  отобразить  нечерные  линии  линией  меньшей  интенсивности,  вследствие  чего
чертеж  получается  нечетким,  размытым.  Параметр  Заменить  белый  цвет  определяет
необходимость  заменить  белые  линии  изображения  на  светло-серые.  Иначе  на  белой
бумаге такие линии окажутся невидимыми.

Группа параметров Рамка задаёт возможность вывода дополнительных ограничивающих
 рамок,  не  являющихся  собственно  частью  чертежа.  Если  кнопка  Вокруг  страницы
включена, то выводится рамка по периметру страницы. Параметр Вокруг чертежа  выводит
рамку  непосредственно  вокруг  изображения.  Эта  рамка  никогда  не  выходит  за  пределы
предыдущей. В поле Отступ рамки задается величина отступа рамки от изображения. Этот
параметр можно подобрать так, чтобы все надписи рисунка не выходили за его рамку.

В поле Способ печати задается способ печати векторных видеопортов: векторный – при
печати в принтер передаются отрезки; растровый – все отрезки предварительно  выводятся
во временный растр и уже потом этот растр выводится на принтер.

Для  того,  чтобы  увидеть,  как  повлияло  изменение  настроек  на  изображение
чертежа, нажмите на клавиатуре кнопку Tab.

Задав параметры печати, нажмите кнопку ОК.

27.7 Центрирование объектов на виде
Команда основного меню Сервис/Центрирование на виде позволяет центрировать на
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виде один или несколько объектов относительно друг друга. С её помощью можно, например,
разместить варочную поверхность точно на центре стола.

Работать удобнее на видах сверху, спереди или сбоку.
Порядок действий:
1. Запускаем команду;
2. Указываем один или несколько объектов, которые необходимо передвинуть;
3. Указываем один или несколько объектов, которые останутся неподвижны, по которым

производится центрирование;
4. Указываем направление центрирования .

Пример совмещения центра варочной поверхности с центром стола для встроенной техники
(работаем на виде сверху).
После  запуска  команды  на  запрос  системы  указываем  варочную  поверхность.  Завершаем
выбор  ключом  контекстного  меню  Закончить.  Затем  указываем  стол  под  встраиваемую
технику. Завершаем выбор ключом Закончить.

На запрос системы Укажите сторону, по которой выравниваем укажите мышкой точку в
зоне  2  (см.  рисунок  выше).  Варочная  поверхность  будет  перемещена  так,  что  центры
выравниваемых  объектов  будут  находится  на  вертикали,  проходящей  через  габаритный
центр стола:

Затем  заново  запустите  команду  и  выберите  объекты,  но  точку  выберите  в  зоне  1.
Варочная  поверхность  будет  перемещена  так,  что  центры  выравниваемых  объектов  будут
находится на горизонтали, проходящей через габаритный центр стола:

Таким  образом  при  помощи  команды  Сервис/Центрирование  на  виде  вы  точно
разместили варочную поверхность на столе.  
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Если  необходимо  отцентрировать  несколько  элементов,  например  крепеж  полок  по
боковым стенкам, то работать удобнее на виде спереди:

1. Указываем необходимый крепеж, завершаем выбор. 
2. Указываем боковую стенку, завершаем выбор.
3. Указываем зону 1 (слева или справа от боковой стенки).
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28 Дополнительные функции программы

28.1 Мастер систем дверей
Дополнительный  модуль  программы  Мастер  систем  дверей  предоставляет  пользователю
больший  выбор функций для  создания систем дверей,  чем классические команды.  Здесь
можно ... делать на дверях раскладки любой формы и пр.

Чтобы создать систему дверей через мастер, запустите команду Конструирование/Мастер
систем дверей/Установить. 
После  запуска  команды  система  предлагает  указать  четыре  торца,  ограничивающие  нишу
для  дверей  –  так  же,  как  это  делалось  для  систем  дверей,  установленных  классическим
способом. При указании помните, что вторым должен быть указан торец,  противоположный
первому.

После указания торцов по очереди будут появляться карточки с параметрами дверей. В
первой карточке выбираем тип дверей:

Далее – количество створок:

Материал створок:

Дизайн профиля створки:
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Расположение створок (для раздвижных дверей)

Дизайн профиля нижнего трека (для раздвижных дверей): 

Цвет профиля створки:

Затем  система предлагает указать  линии,  определяющие фаски.  Если  линии  не  нужны,
просто нажмите Enter. После чего дверь строится.

Чтобы  отредактировать  уже  созданную  систему  дверей,  запустите  команду
Конструирование/Мастер систем дверей/Редактировать и выберите эту систему.

Если  вам  нужно  отредактировать  только  одну  створку  системы,  при  выборе
системы дверей нужно указать именно эту створку!

После указания системы появляется окно:

Выберите одну из кнопок, в зависимости от того, что вам нужно изменить.
Систему – перестроить всю систему дверей. При нажатии этой кнопки снова по очереди
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появятся те же карточки, что при установке системы дверей.

Створку  –  задать  дополнительные  параметры  створки,  которая  была  указана  после
выбора команды. На экране появляется новое окно. Выберите, что нужно изменить:

Обратите внимание, что все перечисленные варианты являются аналогами специальных
команд, созданных для створок. Описание этих команд см. ниже.
Материал вставки – эквивалент команды Редактировать материал.
Разделить  эквидистантно  –  эквивалент  команды  Добавить  разделитель
параллельно.
Разделитель по точкам – эквивалент команды Добавить разделитель.
Переместить разделитель – эквивалент команды Передвинуть разделитель.
Удалить разделитель – эквивалент команды Удалить разделитель.
Очистить створку – эквивалент команды Удалить раскладку.

Ничего – отмена команды.

При  редактировании  систем  дверей  не  рекомендуем  пользоваться  командам
Конструирование/Редактировать основного меню или Параметры из меню
при выбранном объекте.

Команда  Конструирование/Мастер  систем  дверей/Добавить  разделитель
позволяет разделить одну или несколько створок системы дверей на секции.

Работать лучше в видовом окне №1 (вид спереди). После запуска команды нужно указать
одну  или  несколько  створок,  к  которым  будут  добавляться  разделители.  После  указания
створок нажмите ОК.

Затем  программа  запрашивает  начальную  и  конечную  точки  отрезка,  по  которому  на
створках  будет  строиться  разделитель.  Точки  не  обязательно  указывать  точно  на  двери:
чтобы разделитель появился на створке, отрезок должен пересечь контур створки.

На  рисунке  слева  показан  один  из  вариантов  построения  отрезков,  справа  –  результат
(выбрана левая створка):

  

После  того,  как  разделители  проставлены,  вы  можете  поменять  материал  отдельных
вставок (см. ниже).

Команда Конструирование/Мастер систем дверей/Удалить разделитель удаляет
добавленный  разделитель,  тем  самым,  вновь  объединяя  секции.  После  выбора  команды
левой кнопкой мыши щёлкните по разделителю или рядом с ним. Удаление происходит сразу
после указания. Удаляется тот разделитель, который был ближе к указанному месту.

Команда  Конструирование/Мастер  систем  дверей/Передвинуть  разделитель
позволяет изменить местоположение добавленного разделителя.

После выбора команды программа запрашивает створку системы дверей, затем профиль
(разделитель)  на  этой  створке.   После  чего  программа  на  панели  команд  по  очереди
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запросит сдвиг разделителя по вертикали и по горизонтали.

Команда  Конструирование/Мастер  систем  дверей/Добавить  разделитель
параллельно добавляет новый разделитель параллельно существующему.

После  выбора  команды  укажите  разделитель-образец.  Затем  с  клавиатуры  введите
расстояние, на котором будет размещаться разделитель, параллельный образцу, и нажмите
Enter.

Команда  Конструирование/Мастер  систем  дверей/Удалить  раскладку  удаляет  с
выбранной  створки  все  добавленные  разделители.  Створка  остаётся  «чистой»,  с
материалом,  с  которым  она  была  создана.  После  выбора  команды  указываете  нужную
створку.

Команда Конструирование/Мастер систем дверей/Копировать раскладку копирует
раскладку  одной  створки  дверей  на  другую  створку.  После  запуска  команда  запрашивает
сначала копируемую раскладку, затем створку, на которую вы копируете.

Команда Конструирование/Мастер систем дверей/Отразить раскладку зеркально
отражает выбранную раскладку по горизонтали.  После запуска команды укажите раскладку,
которую нужно отразить.

Команда  Конструирование/Мастер  систем  дверей/Редактировать  материал
позволяет изменить материал вставок. 

После  запуска  команды  укажите  вставку  (одну  или  несколько),  по  завершении  выбора
нажмите  Enter  или  ключ  контекстного  меню  Закончить.  Появится  карточка  для  выбора
материала: 

Выберите материал и угол поворота текстуры («расположение волокон») и нажмите ОК.

Многие «команды» мастера системы дверей – это сочетания нескольких простых

команд.  Кнопка  откатки   отменяет  простые  команды  (составные  части),
потому  не  рекомендуем  ей  пользоваться  в  случае  систем  дверей.  Если  вы
откатили  не  все  простые  команды,  входящие  в  «крупную»  команду,  при
дальнейшей работе с системой дверей может появиться надпись:
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29 Указатель

Описание  команд,  которых  нет  в  данном  указателе,  ищите  в  электронных
документациях.

Файлы
Новый заказ
Ресстр заказов
Сохранить заказ
Закрыть заказ
Остальные команды меню см. в электронной документации Геометрический редактор.

Заказ
Создать эскиз
Информация
Рассчитать стоимость
Умолчания на материалы

Комната
Создать

Стандартная комната
Стена
Дверь
Окно
Ниша
Короб
Включить/погасить потолок
Включить/погасить стену
Включить/погасить пол
Раскрасить комнату

Передвинуть
Передвинуть стену
Передвинуть узел
Передвинуть свободно
Передвинуть дверь
Передвинуть окно
Передвинуть нишу
Передвинуть короб

Редактировать
Стена
Дверь
Окно
Ниша
Короб

Удалить
Комната
Стена
Дверь
Окно
Ниша
Короб

Изделия
Добавить
Копировать
Передвинуть
Групповой сдвиг
Заменить
Редактировать
Удалить
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Групповая замена
Количество
Комментарий
Открыть 

Распашные двери
Ящики

Длинномеры
Столешница
Стеновая панель
Водоотбойник
Карниз
Профиль карниза
Нижний профиль
Цоколь
Балюстрада
Редактировать
Соединить
Поделить
Накладка
Замена (Материала, Отделки, По образцу)
Врезка

Контура
Типовая
Передвинуть
Редактировать
Удалить

Дополнительно
Материал углового длинномера
Профиль карниза на торец панели
Нижний профиль на торец панели
Балюстраду на торец панели

Источники света

Конструирование
Каркасы

Добавить
Выбрать текущий
Типовое заполнение
Редактировать
Передвинуть
Копировать
Погасить
Включить
Собрать
Собрать все
Разобрать все
Объединить

Панели
Простые панели
Накладная стенка
Врезная стенка
Фигурные панели
Нестандартные панели

Панель по контуру
Установить по трём точкам
Установить по четырём точкам

Гнутые панели
Гнутая стенка
Стенка-дуга

Редактировать



Указатель

330© 2015 ГеоС

Поделить
Продлить/укоротить
Рассечь панелью
Врезать панель
Пазы и пропилы

Пропил создать/редактировать
Обновить автопропилы
Торцевой паз создать/редактировать

Врезка
Контура
Типовая
Библиотечная
Передвинуть
Изменить
Удалить

Изменить тип полки
Кромка

Назначить на торец
Показать
Скрыть
Мультизамена

Профили
Выбрать текущий профиль
Установить по двум точкам
Установить по двум линиям
Установить по двум профилям
Установить в нише
Установить на линию
Редактировать
Подрез профиля
Угол установки профиля
Заполнение ячейки

Ящики
Утопленный
Накладной
Сменить тип
Редактировать

Распашная дверь
Утопленная
Накладная
Угловая дверь
Дугообразная дверь
Карусельная дверь
Сменить тип
Редактировать фасад
Собрать смежную дверь
Количество петель

Системы дверей
Установить
Редактировать
Сдвиг створки
Створку на место

Мастер систем дверей – см. отдельную инструкцию по Мастеру
Гардеробные системы

Гардеробная стойка
Гардеробная полка
Горизонтальная труба
Гардеробный профиль по двум профилям
Гардеробный профиль в нишу
Гардеробный профиль по двум линиям
Заполнение гардеробной ниши
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Аксессуары
Установить
Редактировать

Редактировать
Каркасы
Панели стандартные
Фигурные панели
Карточка параметров профиля
Ящики
Аксессуары
Стандартная и типовая мебель
Длинномеры

Передвинуть
Сдвиг/копия
Поместить на расстоянии
Поместить в..

Мультиредактирование
Материал корпуса
Материал фасада двери
Материал заполнения створки
Материал фасада ящика
Материал дна ящика
Тип фасада двери
Тип фасада ящика
Подрез панели
Отделка панели
Копировать свойства панели
Направление текстуры
Глубина изделия
Передвинуть стойку
Вырез под короб

Технологическая подготовка
Крепёж

Показать
Скрыть весь крепёж
Скрыть автокрепёж
Назначить/отменить на торец
Установить вручную
Сдвиг/копия
Удалить
Редактировать
Мультизамена

Сверловка
Сверловка изделия
Удалить автосверловку
Удалить всю сверловку

Нумерация
Пользовательские номера

Показать
Перенумеровать все
Изменить
Скрыть

Позиции
Упорядочить
Изменить

Изменить имя объекта
Разобрать

Изделия
Сборочную единицу
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Собрать изделие
Передать в раскрой

Файл для программы раскроя
Запуск программы раскроя
Передача на раскроечный центр

Передать на станок с ЧПУ

Отчёты и чертежи
Рассчитать стоимость
Размеры

Авторазмер
Авторазмер от базы
Авторазмер контура
Авторазмер ниши
Линейный размер
Полочка-выноска
Редактирование размера
Удалить размеры
Допуск

Создание и просмотр

Сервис
Анализ

Проверка
На пересечение
На выдвижение ящиков
На превышение допустимых размеров
Кромки на торцах
Крепёж на торцах

Показать кромки, крепёж
Отображение

Фильтры
Прозрачность
Виды

Настройки
Создать стандартное изделие
Создать сборочную единицу
Назначить параметры сверловки
Поднять версию объектов

Схема сборки
Передать в базу
Поиск
Печать выделенной области
Центрирование на виде

К3 – описание команд узла см. в электронной документации Геометрический редактор.

Установки
Пользовательские умолчания
Настройки для информации о заказе
Настройка отчётов
Настройка проф.чертежей
Коллекция подрезок углов панели
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