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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 инструкции.

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.
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2 Требования к оборудованию и ПО
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 2 Гб.

Если рассматривать ноутбук в ценовой категории до 40 000 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. Внешне
ключ напоминает флэшку, подключается к компьютеру через USB-порт.

Ключ может быть как локальным, так и сетевым. Локальный ключ позволяет работать только
на том компьютере, на котором он установлен. Сетевой ключ дает возможность работать на
нескольких компьютерах одновременно. В этом случае компьютер, на который устанавливается
ключ, называется серверным компьютером. Прочие компьютеры получают доступ к ключу по
сети.

На нашем сайте вы можете бесплатно скачать ознакомительную версию К3-Мебель и
работать в ней на удалённом ключе, для связи с которым необходимо стабильное
подключение к Интернету.
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3 Установка К3-Мебель
В стандартную поставку К3-Мебель входят DVD-диск с дистрибутивом программ комплекса

и электронный ключ аппаратной защиты от  несанкционированного использования.

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
M74PKMWorkEntireRus.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 7.4/Настройка выполните
Установку драйвера ключа CodeMeter.
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При запуске программы установки драйвера ключа появится карточка:

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 7.4:

При установке программы её ярлык автоматически размещается на рабочем
столе. Советуем вам запускать программу отсюда. Так быстрее всего. Выглядит
ярлык 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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В Реестре заказов вы увидите ряд проектов, подготовленных разработчиками.
Их назначение — познакомить вас с программой, показать на примере, как всё
устроено. При желании вы можете их удалить.

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 приветствия:

· кнопка Новый заказ сразу запускает создание нового проекта ;
· Открыть последний — переход к проекту, с которым работали при прошлом запуске

программы
· Реестр заказов — открывает одноимённую карточку;
· сняв галочку Показывать это окно при запуске вы можете сделать так, чтобы в

следующий запуск программы сразу открывался Реестр заказов.

Эта карточка управляется и с клавиатуры: стрелки влево-вправо — переход
между вариантами выбора, стрелка вниз — добавить/снять галочку у пункта 
Показывать это окно при запуске, стрелка вверх — закрыть карточку
приветствия.

Через карточку Реестр заказов доступны все заказы, над которыми вы работали ранее.
Если вы, конечно, не удаляли их и не архивировали (см. ниже).

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

13
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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
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-&-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.
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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 числовые значения:
например, на сколько миллиметров надо продлить или укоротить панель, какие координаты
будут у начальной точки профиля и т. д.

Настоятельно рекомендуем, не закрывать панель команд (или окно для
диалога) и постоянно держать её в поле вашего внимания.

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:
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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.



Что нужно знать, приступая к работе в К3-Мебель

19© 2018 ГеоС

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.

О работе со справочниками в ПКМ читайте в электронном документе
Настройка (о том, где найти, cм. ниже).

В тексте часто будут встречаться ссылки на другие электронные документации. Они
находятся в меню Пуск системы Windows, кнопка Все программы, папка GeoS, а в ней — 
К3-Мебель ПКМ 7.4.

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

 Для чтения документации по К3-Мебель, поставляемой в формате *.pdf,
необходима программа, читающая данный формат. Если такой программы на
вашем компьютере нет, предлагаем установить Acrobat Reader. Для этого
откройте папку Настройка и нажмите строчку Установка Acrobat Reader.

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

В меню Пуск/Все программы/GeoS/К3-Мебель ПКМ 7.4 вы также можете:
· запустить программу, нажав строчку К3-Мебель ПКМ;
· удалить программу с вашего компьютера, нажав строчку Деинсталлировать К3-Мебель

ПКМ;
· 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.
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6.1 Классификация мебели, принятая в К3-Мебель.
Индивидуальные, стандартные и типовые изделия

В комплексе К3-Мебель введена следующая классификация мебельных изделий:

· индивидуальное мебельное изделие
· типовое мебельное изделие
· стандартное мебельное изделие

Индивидуальное мебельное изделие  — мебельное изделие, которое конструируется
поэлементно, без использования шаблонов и заготовок. Создается оно в каркасе  — из
мебельных элементов (панелей, полок, стоек, стенок, столешниц, фасадов и фурнитуры) и 
сборочных единиц  (ящиков, дверей и т.д.), через команды меню Конструирование.

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.

Типовое мебельное изделие — параметрическое мебельное изделие, которое создается
путем выполнения заданной последовательности операций (прототипа). Общая конструкция
такого изделия определена заранее, но размеры и параметры (материал, комплектующие,
наполнение и т.п.) могут меняться.

Прототип — это алгоритм создания изделий определенного типа. Прототипов
в программе может быть сколь угодно много, и изучив макроязык, вы сможете
писать их сами. 
В поставку программы входит большая библиотека прототипов. При помощи
этих прототипов можно создать практически любую корпусную мебель. У
каждого прототипа своя карточка параметров. Меняя в ней значения
параметров, вы в результате можете получить сколь угодно много различных
мебельных изделий по общему образцу. Делать это просто и удобно. Так же и
там же легко вносить изменения, если потребуется.
Использование прототипов значительно ускоряет и упрощает работу. О
создании прототипов читайте в электронных документах Настройка  и
Макропрограммирование .

42

44

22

43

19

19



Что нужно знать, приступая к работе в К3-Мебель

21© 2018 ГеоС

рис.1

На рисунке выше изображены четыре тумбочки. Несмотря на то, что они достаточно сильно
отличаются друг от друга, все они построены по одному и тому же прототипу Стол
двухсекционный, путем простого ввода различных значений (выделено жирным шрифтом) в
карточку параметров этого прототипа:

Стандартное (серийное) мебельное изделие — готовое (уже построенное) мебельное
изделие, зарегистрированное в мебельном каталоге и имеющее уникальный артикул (строка,
состоящая из цифр и букв).
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Как правило из стандартных изделий составляют «прайсы», где им назначают
цену и пр. Именно эти прайсы можно увидеть в любом мебельном салоне.

В программе для того, чтобы внести мебельное изделие в каталог и сделать его
стандартным, нужно сначала создать его любым из предлагаемых программой способов. Затем
присвоить ему артикул и сохранить в файл *.К3. Далее необходимо в справочнике Каталоги
сделать запись, соответствующую данному мебельному изделию. В этой записи указать
наименование изделия, его артикул, цену и пр.

О справочнике Каталоги читайте в электронном документе Настройка . Там
же см. описание способов подготовки каталогов стандартной мебели.

Если вы отредактируете стандартное изделие, оно уже будет отличаться от
того, что в каталоге, и не будет подходить под назначенный артикул.
В этом случае программа сначала попытается найти среди стандартных
такое изделие, которое будет совпадать по всем параметрам с тем, что
получилось после редактирования. В случае положительного результата
отредактированному изделию будет присвоен артикул найденного аналога.
Если же такое изделие найдено не будет, то стандартное изделие
останется без артикула, а значит станет нестандартным. А для
нестандартной мебели в программе уже другие правила расчета и
"поведения".
Для того, чтобы после редактирования стандартной мебели в программе
был запущен поиск его стандартных аналогов, в пользовательских
параметрах, в узле Изделия должен быть включен параметр Осуществлять
поиск стандартных изделий.

6.2 Сборочные единицы
Сборочная единица — это совокупность нескольких объектов, рассматриваемая программой
как единое целое. 
При указании левой кнопки мыши панели шкафа — полки, стойки или стенки, будет выбрана
только эта панель. Но при указании панели, входящей в состав сборочной единицы,
выбирается не эта панель, а вся сборочная единица целиком. Например, при указании фасада,
дна или боковой стенки ящика будет выбрана вся система ящиков:

О том, как выбрать отдельно панель, входящую в сборочную единицу, читайте
в соответствующей главе .

В К3-Мебель изначально заложены такие сборочные единицы, как двери (состоящие из
панелей и аксессуаров), ящики, составные аксессуары и пр. 
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Вы также можете создать свои сборочные единицы по команде Сервис/Настройки/Создать
сборочную единицу . 
Чтобы развалить сборочную единицу (как созданную пользователем, так и имеющуюся в
программе изначально), воспользуйтесь командой Технологическая подготовка/Разобрать
сборочную единицу .

6.3 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». 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 нужную команду вы сможете найти в основном или вспомогательном
меню, или на панели инструментов.

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 через пару секунд.

Если включено вспомогательное меню , то для вызова контекстного меню
необязательно нажимать правую кнопку мыши. В момент выбора команды
контекстное меню автоматически появляется в правом, нижнем углу экрана.

Несколько слов 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. Например, на рисунке, расположенном выше, сцена состоит из
одного шкафа.
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Перечень контекстных меню, которые вы встретите в программе, и о том, какие названия будем
использовать для них в данной документации.

1. Меню создания интерьера — вызывается правой кнопкой мыши, когда в сцене не
ведется никакая конструкторская работа внутри мебельных изделий. Содержит список команд
для работы с интерьером.

2. Меню мебельных элементов — вызывается правой кнопкой мыши, если в сцене есть
мебельное изделие, над которым проводится конструкторская работа (см. разобранный
каркас) . Содержит список команд создания мебельного изделия в каркасе.

 Меню создания интерьера   Меню мебельных элементов

3. Контекстное меню объекта — вызывается правой кнопкой мыши, если левой кнопкой
перед этим был выбран один из объектов сцены. Содержит список команд, которые можно
применить к выбранному объекту. На рисунке ниже показано контекстное меню объекта для
выбранной стойки. 

 

Контекстное меню выбранной стойки

Вы можете выбрать сразу несколько объектов (см. следующую главу ).
Контекстное меню нескольких выбранных объектов, вне зависимости от вида
объектов, содержит только команды изменения местоположения, копирования и
удаления:

Объекты будут перемещаться/копироваться, сохраняя взаимное пространственное
расположение. Таким образом, можно переместить на новое место или скопировать
сразу несколько объектов, не выбирая их по одному и не подгоняя заново объекты
друг к другу по расстоянию (см. пример ).

4.  Контекстное меню команды — вызывается правой кнопкой мыши, если перед этим
левой кнопкой была запущена какая-либо команда. Содержит возможные действия или
режимы, доступные при выполнении запущенной команды. Пункты контекстного меню
называются ключами (модификаторами) команды. У каждой команды есть свой набор ключей.
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На рисунке показано контекстное меню команды Простая панель (её можно найти в меню
мебельных элементов, см. выше).

 

Контекстное меню команды создания панели

В данной книжке 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 при нажатии правой кнопки
мыши на выбранный объект или просто в любой точке сцены. Основное
меню  находится на самом верху окна программы.

6.4 Указание и выбор объектов
В программе практически любая команда потребует от вас указания объектов. При выборе

объектов возможны два варианта работы: «с изделием целиком» и «с частью изделия». В
первом случае наводим курсор на изделие и работаем с ним командами, предназначенными
для изделий: Передвинуть, Копировать, Повернуть и т.д. Во втором случае наводим
курсор на объект внутри изделия и работаем с ним командами, доступными для этого объекта. 

Переход от работы «с изделием целиком» к работе «с частью изделия» осуществляется
через команду Разобрать контекстного меню выбранного собранного изделия .

Переход от работы «с частью изделия» к работе «с изделием целиком» — через команду 
Собрать контекстного меню выбранного каркаса.

 

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).
Например, нужно отредактировать параметры полки. Как это происходит в режиме «от объекта
к команде»? Щелчком левой кнопки мыши указывается полка, затем щелчком правой кнопки
вызывается контекстное меню объекта, а в нём выбирается команда Параметры:

15

24

23

23



Что нужно знать, приступая к работе в К3-Мебель

26© 2018 ГеоС

В появившуюся карточку параметров вносятся изменения и нажимается кнопка ОК. Как то
же самое происходит в режиме «от команды к объекту»? Выбирается команда
Конструирование/Панели/Редактировать (в основном меню или на вспомогательной
панели), и только потом указывается полка. А дальше уже знакомое — работа с карточкой и 
ОК.

Единичный выбор объектов в обоих режимах осуществляется одинаково. На объект нужно

навести курсор мыши. Он примет форму квадратика  (этот квадратик ещё называют
«ловушкой»). Достаточно поместить квадратик так, чтобы внутри него оказалось, хотя бы
частично, изображение нужного вам объекта (в полутоне  (цветное изображение) достаточно
нажать в любое место объекта, в каркасном  изображении (в линиях) — необходимо
"зацепить" ребра). Если внутри ловушки в момент выбора находились части изображений
нескольких объектов, то выбирается тот объект, который был создан раньше. 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.

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, которые выбраны в
фильтре. Это нужно, например, если вам нужна панель ящика, а не весь ящик
целиком; если вам надо выбрать ручку двери, а не всю дверь и т. д. 

Некоторые операции требуют выбора нескольких объектов сразу (например, команда
удаления). 

В режиме «от объекта к команде» надо сначала указать все объекты. Для этого зажмите
кнопку Shift и укажите нужные. Чтобы отменить выбор объекта, укажите его левой кнопкой
мыши второй раз.
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Обратите внимание: при зажатой кнопке Shift при наведении на невыбранный объект около
курсора появляется «плюс», говорящий о том, что объект можно добавить к выбранным. При
наведении на уже выбранный объект, у курсора появляется «минус», показывающий, что выбор
можно отменить.

 

В режиме «от команды к объекту» нужно сначала выбрать команду, а затем указать
объекты. При этом, если щелкнуть правой кнопкой мыши, можно вызвать контекстное меню
команды. И если команда разрешает множественный выбор, то меню будет содержать
соответствующие ключи (Все, Рамка, Много и пр.). Набор ключей в меню зависит от того,
какая команда выбрана.

 

Контекстное меню

команды Удалить  

· Целиком — выбрать объект целиком
· Частично — выбрать часть 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. Завершите выбор нажатием кнопки ОК.

· Дерево всей сцены — сделать выбор по дереву всех объектов сцены (работает
аналогично ключу ПоДереву)

Дерево объектов — ваш большой помощник. Оно дает полную картину состава
и структуры объектов. Работать с ним просто и удобно. Более подробно
читайте о дереве объектов в главе Дерево объектов, и для чего оно
нужно .

· Предыдущие — выбрать объекты, указанные во время предыдущего выбора
· Все — выбрать все видимые объекты
· Откатка — отменить последний выбор
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· Исключить/Выбрать (переключатель):

– Исключить — для исключения объектов из множества уже выбранных

– Выбрать — вернуться в режим выбора объектов

· 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 одном из углов предполагаемой рамки
и отпустите в противоположном углу:

Синим цветом подсвечены выбранные объекты, 

те, которые полностью попали в рамку, 

нарисованную желтым цветом  

· Закончить — завершить выбор.

Закончить выбор можно также нажатием клавиши Enter.

В контекстном меню, появляющемся при выборе объектов, есть ряд
специальных ключей, которые используются крайне редко:
· Из атрибутов — выбрать объекты, используя значение их атрибутов
· ФильтрПоТипу — выбрать объекты, используя их тип (текст, отрезок,

окружность, контур и т.д., и т.п.)
· ФильтрПоСлою — выбрать объекты, используя слой, которому они

принадлежат
· ФильтрПоЦвету — выбрать объекты, используя их цвет
· ФильтрПарамОбъектов — выбрать объекты, используя их свойство

параметричности

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

6.5 Изображение и работа с ним

6.5.1 Как увеличить/уменьшить, сдвинуть или повернуть
изображение

В данном разделе речь пойдет о кнопках панорамирования и масштабирования, без
которых вам просто не обойтись.
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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 с  кнопкой-колёсиком (или со средней кнопкой), вы можете обойтись и без этой
пиктограммы. Просто нажмите на колесико и перемещайте изображение в нужном направлении.

 — 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. Можно обойтись и без пиктограммы. Просто
одновременно нажмите на колесико и клавишу Ctrl и вращайте изображение в нужном
направлении. 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 или на клавишу Esc. Допустим,
вы работаете с задней стенкой шкафа. Чтобы видеть её полностью, нужно

повернуть шкаф. Нажимаете  , поворачиваете шкаф так, как вам удобнее,

затем снова нажимаете  или Esc, чтобы отключить функцию поворота, и
продолжаете 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:

На панели инструментов рядом с кнопками динамических функций находятся не менее
полезные кнопки работы с изображением:
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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.

6.5.2 Как включить/выключить цветное изображение

Пиктограммы  меняют вид отображения строящегося объекта в видовом

окне. Кнопка  преобразует вид в текущем окне в полутоновой (цветной). Кнопка 
 включает режим заливки цветом объекта, то есть теми цветами, которые использовались при
создании объекта. 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 .

        

а) каркасное изображение с невидимыми линиями; б) изображение с удалением невидимых линий; в)

заливка цветом объекта; с) полутоновое (цветное) изображение
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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:

Создание красивой картинки — процесс творческий, и нажатием одной-двух
кнопок здесь не обойтись. В первый раз вам наверняка понадобится много
времени, чтоб освоить технику расстановки источников света  и нужного
ракурса . Но наградой за ваше усердие будет похожая на "правду" картинка.

6.6 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.

6.7 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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7 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 и 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.

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,
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.

Общая схема работы над заказом

Руководствуясь предложенной нами общей схемой работы и зная специфику заказа, можно
сразу определить, какие действия и в каком порядке нужно будет выполнять. В качестве
примера предлагаем вашему вниманию две конкретные схемы работы: для компоновки
кухонного гарнитура и для создания шкафа.

Схема работы по заказу на кухонный гарнитур (пример работы со стандартными и
типовыми изделиями)
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1. Создаем комнату
2. Добавляем в комнату изделия из каталога Кухонная мебель
3. Редактируем, при необходимости, изделия в карточке параметров
4. Если нужно внести изменения, которых в параметрах нет, разбираем изделие,

преобразуя его в нестандартное (команда Технологическая подготовка/Разобрать
изделие)

5. Строим длинномеры
6. Добавляем технику: мойку, варочную панель, духовой шкаф и вытяжку
7. Врезаем мойку и варочную панель
8. Рассчитываем стоимость гарнитура
9. Получаем чертежи длинномеров и спецификации на заказ

Схема работы по заказу на шкаф-купе (пример работы с индивидуальным изделием)

1. Создаем каркас
2. Строим в нем стойки, стенки, полки
3. Строим ящики
4. Добавляем аксессуары (вешалки, корзины и пр.)
5. Строим двери
6. Редактируем кромки
7. Редактируем крепеж
8. Делаем сверловку
9. Рассчитываем стоимость шкафа
10.Получаем спецификации на заказ и чертежи панелей
11.Передаем заказ на раскроечный центр
12.Передаем заказ на станок
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8 Что такое заказ? 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.

В папке проектов желательно ничего не менять, ничего не удалять. В
обратном случае разработчики не гарантируют стопроцентно корректной
работы программы.

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

Если в процессе работы вы закрыли реестр, то его можно будет открыть при
помощи команды основного меню Файлы/Реестр заказов.

В карточке Реестр заказов вы можете:

– создать новый заказ при помощи кнопки Новый ; если нажать находящуюся справа

кнопку , то новый заказ будет создаваться "по шаблону", то есть с регистрационными
данными и пользовательскими умолчаниями того заказа, который вы укажете в качестве
образца;

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

Пиктограмма  рядом с кнопкой Открыть открывает папку заказа.
Аналогичные пиктограммы рядом с кнопками Экспорт и Архив открывают папки
для экспорта/импорта и архива соответственно.

– 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;
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– добавить ранее созданный заказ в реестр при помощи кнопки Импорт ; при этом в

папке заказов появится папка с импортируемым заказом; импортировать можно только
ранее экспортированные заказы, то есть которые были созданы 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.

В центре карточки находится сам реестр — 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 автоматически создается при сохранении заказа.
Если вы по каким-либо причинам не хотите, чтоб так было, зайдите в 
Пользовательские умолчания и в узле Прочее, в поле Пересоздавать эскиз
заказа выберите значение Вручную. В этом случае, при необходимости, эскиз вы
сможете создать при помощи команды Заказ/Создать эскиз.

–  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.

· работать с двумя папками одновременно (кнопка ); удобно для перемещения заказов
из одной папки в другую
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· сортировать заказы по имени заказчика, названию заказа, дате принятия, выполнения и
пр., нажимая на название соответствующего столбца

· выделять цветом заказы, работа над которыми закончена, и они переданы в
производство. У такого заказа в карточке Информация о заказе в поле На
производство стоит галочка. Выделение цветом напоминает вам, что заказ
редактировать уже нельзя

· управлять видимостью и порядком колонок реестра. Нажмите пиктограмму  и в
появившейся карточке отметьте галочками те названия колонок, которые хотите видеть в 
Реестре заказов. Для изменения порядка колонок перетащите строчку с нужным вам
названием на новое место, удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии:
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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, если щелкнуть в любом месте карточки. Сам фильтр включается
заданием нужной комбинации символов в полях его окна. Выключается — при помощи

пиктограммы :
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9 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, то его можно
открыть при помощи команды основного меню Файлы/Реестр заказов. Также создать новый

заказ можно при помощи команды основного меню 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
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программа пытается сэкономить ваше время, и некоторые начальные операции выполнить за
вас.

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 выбранный каркас. После выбора одной из картинок с мебелью на экране
появляется конструкция, похожая на ту, которая изображена на картинке. Эта конструкция
называется типовым заполнением, и описание её смотрите далее, в разделе Типовое
заполнение . 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 .

9.1 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. будут
использованы в заказе. Вся индивидуальная  мебель в заказе, а также типовое
заполнение   будут создаваться согласно заданным умолчаниям до тех пор, пока эти
умолчания не будут изменены.
Умолчания задаются в момент создания нового заказа, в карточке Варианты заполнения при
помощи кнопки Умолчания на материалы:
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После нажатия кнопки на экране появляется карточка Умолчания, в которой и задаются
все необходимые умолчания.

Умолчания на материалы можно задать и после регистрации заказа,
воспользовавшись командой основного меню Заказ/Умолчания на материалы.
Но в этом случае, если вы выбрали в качестве варианта заполнения какой-либо
типовой проект, то он будет построен с умолчаниями, предлагаемыми системой.

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 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.
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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 не сохранить заказ, 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! Это актуально только для
текущего и вновь создаваемых заказов. Старые заказы свои умолчания не
поменяют.

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 Строим индивидуальное 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 главах Вопросы, которые у вас возникнут в первую очередь  и Что
нужно знать, приступая к работе в К3-Мебель  мы постарались "осветить" подобные
темы. Прочтите их.

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. Они
также "помнят", к какому каркасу приписаны. Это важно, если в сцене несколько каркасов.
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Сам каркас отображается на экране в виде параллелепипеда, нарисованного пунктирной
линией:

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 Технологическая подготовка/Разобрать изделие и
укажите каркас, с которым работаете.

10.1.1 Создание каркаса

Создание каркаса происходит в карточке Варианты заполнения, которая автоматически
появляется на экране при создании нового заказа. Также карточку Варианты заполнения
можно вызвать, щёлкнув правой кнопкой мыши в окне программы и выбрав в контекстном меню
команду Новое изделие; или запустив в основном меню команды
Расстановка/Изделия/Добавить/Индивидуальное (новое).

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
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каркаса и нажмите кнопку ОК. После этого, если сцена пустая, просто нажмите кнопку Enter.
Каркас будет размещен в нуле системы координат. Совет: если в сцене уже есть объекты,
размещайте каркас относительно них согласно правилу размещения объектов, принятому 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

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 разделе
Типовое заполнение .

В сцене может быть несколько каркасов. Каждый новый каркас добавляется командой
основного меню Расстановка/Изделия/Добавить/Индивидуальное (новое). Можно также
добавить каркас, щелкнув правой кнопкой мыши в любой точке сцены и выбрав в контекстном
меню команду Новое изделие ( команда Новое изделие доступна только тогда, когда все
каркасы сцены собраны ). 
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 Что такое текущий каркас. Зачем собирать и разбирать изделия

Как уже говорилось в разделе Указание и выбор объектов , в программе есть два
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взаимоисключающих вида работы: «с изделием целиком» и «с частью изделия». 

В первом случае работа ведется со всем изделием сразу, и допускаются только чисто
механические манипуляции: сдвиг, поворот, удаление и пр. 

Второй вариант — это, наоборот, качественные изменения, например, такие как замена
материала и параметров мебельных элементов, входящих в состав изделия;  изменение
конструкции и пр. В этом случае в доступе для работы находится каждый элемент изделия.

Переход от одного вида работы к другому осуществляется при помощи команды
контекстного меню изделия Разобрать и команды контекстного меню каркаса Собрать
(вызываются правой кнопкой мыши).

Несколько пояснений относительно терминов «собрать» и «разобрать». Для каждого вида
работы требуется определенное состояние изделия. Для работы  «с изделием целиком» изделие
должно быть собрано. Для работы «с частью изделия» изделие должно быть разобрано.

Собранное изделие — это один объект: каркас + построенные нем мебельные элементы (полки,
стойки, стенки и т.д.)

Разобранное изделие — это много объектов: каркас и построенные в нем элементы каждый
«сам по себе».

По умолчанию каркас разобранного изделия выделяется на экране синим цветом,
а собранного — 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 одно разобранное изделие. Будем называть такое
изделие текущим. Так же будем называть текущим его каркас.

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

10.1.3 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.

Перед тем, как вызывать карточку параметров, нужный вам каркас необходимо
сделать текущим , то есть разобрать.

После запуска команды редактирования на экране появляется карточка параметров
каркаса:
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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. Галочка в
поле Навесной шкаф располагает каркас на высоте уровня навески, заданного в программе
по умолчанию, в справочнике Каталоги.

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

Закладка Характеристики на начальном этапе работы в программе вам, скорее всего, не
понадобится. В дальнейшем, когда вы познакомитесь со справочниками и с понятием
"атрибут", в закладке Характеристики 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

Пользовательск
ий 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 .437
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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.

10.1.4 Операции над каркасом

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

Передвинуть каркас со всем его содержимым в указанное вами место вы можете при
помощи команды контекстного меню каркаса  Передвинуть. При перемещении каркас
«залипает» к другим изделиям сцены. Для размещения каркаса можете использовать команды
контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши. Они описаны в главе Как
передвинуть объект. Расстановщик .

Если вам нужно повернуть каркас вокруг его вертикальной оси, выберите одну из выше
описанных команд Передвинуть, задайте угол поворота в поле Поворот на Панели
дополнительных параметров  и нажмите кнопку Enter. Каркас вместе со всем его
содержимым будет повернут на заданный вами угол.

Повернуть каркас со всем его содержимым вы можете также при помощи
команды контекстного меню каркаса  Повернуть, но перед этим каркас
нужно собрать, а при повороте указать ось поворота. Команда контекстного
меню каркаса  Повернуть поворачивает каркас вокруг оси, которая проходит
вертикально (параллельно оси OZ) через указанную вами точку. 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.

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. Данная команда удобна, если создаваемое
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изделие состоит из нескольких отдельных секций, которые объединяются общим элементом,
например, верхней крышкой или задней стенкой. В этом случае секции проще конструировать в
отдельных каркасах, а общие элементы строить уже в объединенном каркасе.

 

На рисунке слева изображены каркасы до объединения, на рисунке справа — каркасы после

объединения, дополненные общими элементами

10.1.5 Как сделать каркас невидимым

Каркас, как и любой другой объект в программе, можно погасить (сделать невидимым) или
включить (сделать видимым). 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 изделия на момент удаления каркаса — собрано или
разобрано , будет соответственно удален или каркас со всем его содержимым, или только
один каркас (бокс, нарисованный пунктиром). Поэтому перед удалением каркаса определитесь,
что вам нужно, и соберите или разберите изделие.

Напомним, для сборки изделия правой кнопкой укажите его каркас и выберите
в контекстном меню команду Собрать, для разборки — команду Разобрать.

Удалять каркас отдельно от его содержимого категорически не
рекомендуется. Это может привести к непредсказуемости поведения
системы.
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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 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 (типовой проект) с типовым изделием .
Типовое заполнение — это последовательность операций, заполняющая
каркас мебельными элементами каким-то заданным образом. Типовое
изделие — это параметрическое изделие, созданное путем выполнения
определенной последовательности операций (прототипа), которой, в
частности, может быть и типовое заполнение.

Если вы построили пустой каркас, вы всегда можете заполнить его при помощи команды
контекстного меню каркаса Типовое заполнение или 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 рекомендуется установить умолчания при помощи
команды Заказ/Умолчания на материалы  либо кнопки Умолчания на
материалы в карточке типовых заполнений (на рисунке выше обведена
оранжевым).

В одном 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.

10.2.1 Типовой проект «Корпус шкафа»

Данный типовой проект удобно использовать, когда вы хотите построить шкаф со своей
собственной «начинкой».

В карточке создания нового изделия (или карточке автозаполнения, в зависимости от того, 
по какому пути  вы пошли) выберите заполнение Корпус шкафа:

Если до добавления каркаса в заказе были объекты, вам будет нужно указать его
местоположение. Затем появится карточка параметров основы шкафа. Если сцена была пустой,
карточка появится сразу после нажатия ОК в предыдущей карточке.
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Тип крышки — накладная или утопленная:

Накладная крышка  Утопленная крышка

Высота и заглубление цоколя показаны на рисунке. Если вам не нужен цоколь, задайте
высоту равной 0.

Цоколь также не строится для шкафов с опорным дном.

Низ шкафа, вид сбоку

Стенка — тип задней стенки . 

Накладная стенка  Утопленная стенка  

Врезная стенка  Стенка в четверть

Для врезной стенки ниже есть параметры: врезка стенки и заглубление стенки:
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Стенка «в четверть» — частный случай врезной стенки, при котором врезка осуществляется
на половину толщины панели, а заглубление равно нулю. В отличие от врезной заглублённой,
стенка «в четверть» крепится гвоздями. 

Фаска под плинтус — вырез в стойках шкафа для того, чтобы он мог быть прислонён к
стене, несмотря на наличие плинтуса. Для неё есть параметры высота фаски и заглубление
фаски.

Пункты Элемент справа, Элемент слева, Элемент верха и Элемент низа определяют,
что будет находиться на месте правой и левой стоек , верхней или нижней полок
соответственно:

· панель; 
· фальшпанель — для наружного обрамления шкафа, расположенного в нише комнаты:

Фальшпанели

Пункт Глубина фальшпанелей является общим для всех строящихся фальшпанелей. 
· пилястра П-образная и пилястра Г-образная строятся с той же целью, что

фальшпанель. Эти элементы могут скрыть недостатки стены.

Пилястры П-образные  Пилястры Г-образные
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Ширина каждой из пилястр определяется отдельно в пунктах карточки Ширина пилястры
слева (справа и т. д.)
· Нет — не строить на месте стойки ничего.

Опорное дно — поставьте галочку в этом пункте, если стойки шкафа должны опираться на
дно. В типовом проекте Корпус шкафа при выборе опорного дна будут построены также опоры,
которые будут крепиться к дну.

Неопорное дно 

(шкаф с цоколем)  

Опорное дно 

(шкаф на опорах)

Корпус шкафа с опорами

Тип опоры выбирается в одноимённом пункте, либо из выпадающего списка, либо в

карточке, открывающейся нажатием на кнопку .

Карточка опор

 

Задайте значения параметров и нажмите кнопку ОК. Корпус шкафа появится в сцене.
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10.2.2 Типовой проект «Стол письменный»
В К3-Мебель можно создать «по образцу» разные типы столов: от незатейливого

письменного до более сложного компьютерного . 
Для создания письменного стола, в карточке создания нового изделия (или карточке

автозаполнения, в зависимости от того, по какому пути  вы пошли) выберите заполнение
Стол письменный. В правой части карточки укажите размеры каркаса и задайте умолчания на
материалы. Нажмите OK.

Если до добавления каркаса в заказе были объекты, вам будет нужно указать его
местоположение. 

Появится карточка параметров письменного стола:

Свес по ширине — расстояние от левого (правого) торца крышки до левой (правой) стойки
стола.

Свес по глубине — расстояние от переднего (заднего) торца крышки до передней (задней)
царги (или до переднего (заднего) торца стойки стола).

Высота задней (передней) царги — расстояние от крышки стола до нижнего торца
задней (передней) царги. 
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Передняя царга строится только у длинных столов (ширина каркаса больше 1500
мм). 

Ширина стяжки — ширина стягивающей панели у царги и крышки.
Значения данных параметров видно на рисунке:

Стол письменный, вид слева

Тип крышки — одинарная или двойная.

Задайте значения параметров и нажмите кнопку ОК.

10.2.3 Типовой проект «Стол компьютерный»

Чтобы построить типовой компьютерный стол, в карточке создания нового изделия (или
карточке автозаполнения) выберите проект Стол компьютерный:
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Если до добавления каркаса в заказе были объекты, вам будет нужно указать его
местоположение. 

Появится карточка параметров компьютерного стола:

Параметры Свес по ширине, Свес по глубине, Ширина стяжки и Тип крышки см. в
разделе о типовом проекте Стол письменный . Высота задней стенки — то же самое, что
для письменного стола высота задней царги. Для компьютерного стола этот параметр
относится только к месту для стула, но не для тумбы: там задняя стенка покрывает целиком
всю нишу для системного блока.

На следующем рисунке показаны значения параметров Высота цоколя, Ширина и
высота ниши системного блока:

Тумба справа

Наличие клавиатуры — наличие выдвигающейся панели под клавиатуру у места
пользователя.

Галочка в поле Тумба слева — построить тумбу с нишей под системный блок слева, а
место пользователя справа.

Тумба слева, панели под клавиатуру нет
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Задайте значения параметров и нажмите кнопку ОК.

10.2.4 Типовой проект «Стол кухонный»

Чтобы построить типовой кухонный стол, в карточке создания нового изделия (или карточке
автозаполнения) выберите проект Стол кухонный:

Если до добавления каркаса в заказе были объекты, вам будет нужно указать его
местоположение. 

Появится карточка параметров кухонного стола:

Тип заполнения — полки или ящики.
При выборе типа заполнения Полки, внутри стола будут построены столько полок, сколько
указано в пункте Количество полок или ящиков. Снаружи будет построена дверь.
При выборе типа заполнения Ящики, будут созданы ящики в количестве, указанном в
соответствующем пункте. 

Стол с двумя полками  Стол с двумя ящиками

Количество полок или ящиков — соответственно, сколько полок или ящиков будет
построено в нише.

Заглубление полок — величина подреза полок от переднего края ниши:
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Сторона открывания — слева, справа, сверху, снизу или нет. Пункт работает для столов
с типом заполнения Полки.

Открывание слева  Открывание справа  

Открывание сверху  Открывание снизу

Высота цоколя — в данном случае, высота дна над нулевым уровнем. Должна
соответствовать высоте опор.

Высота установки ручки — расстояние от ручки до верхнего торца (при открывании слева
или справа) или до правого торца (при открывании сверху или снизу). 

Угол установки ручки — для ручек-скоб  или рейлингов: угол поворота ручки против
часовой стрелки. За 0° берётся вертикальное положение ручки при открывании слева или
справа, либо горизонтальное у фасадов ящиков или у дверей при открывании сверху или снизу.

153



Строим индивидуальное мебельное изделие

60© 2018 ГеоС

Двойная дверь — у двери будут построены две створки. Пункт работает для столов с
типом заполнения Полки.

Двойная дверь 

при открывании 

слева/справа  

Двойная дверь 

при открывании 

сверху/снизу

Опорное дно — поставьте галочку в этом пункте, если стойки шкафа должны опираться на
дно. 

В отличие от других типовых проектов, у Кухонного шкафа опоры строятся всегда, вне
зависимости от того, опорное дно или нет.

Тип опоры выбирается в одноимённом пункте, либо из выпадающего списка, либо в

карточке, открывающейся нажатием на кнопку .

Карточка опор

Задайте значения параметров и нажмите кнопку ОК.

10.2.5 Типовой проект «Шкаф с наполнением»

Чтобы построить не просто каркас шкафа, а уже готовый типовой шкаф с полками, ящиками и
системой дверей, в карточке создания нового изделия (или карточке автозаполнения) выберите
проект Шкаф с наполнением:

Если до добавления каркаса в заказе были объекты, вам будет нужно указать его
местоположение. 
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Появится карточка параметров шкафа:

Схема шкафа и значение некоторых параметров проекта видна на этом рисунке (вид
спереди). Показаны правая и левая стойки, крышка, высота верхней ниши, высота
средней ниши, высота ниши для ящиков, ширина среднего отделения и высота цоколя.

Если не поставить галочки в полях Стойка левая, Стойка правая, Крышка, то система
построит шкаф без этих элементов.

Глубина среднего отделения соответствует ширине средних стоек:

Наличие общего цоколя — наличие цоколя на весь шкаф. Если галочку убрать, цоколь
будет построен только под ящиками.
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Шкаф с общим цоколем

 

Шкаф в нише (ниша не показана)

Общего цоколя нет

Тип системы дверей — выбирается из выпадающего списка.

Количество дверей — количество створок в системе.

Если ширина створки окажется больше или меньше заданного в Настройках
интервала, створки будут построены, но появится предупреждение:

Наличие ящиков — если галочка не стоит, то ниша для ящиков отсутствует: на всю
среднюю секцию будут распределены полки (см. Количество полок).
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Ящиков нет, три полки

Количество ящиков — количество ящиков, которое будет построено в отделении для
ящиков.

Количество полок — количество полок, которые будут равномерно распределены над
нишей для ящиков.

Три полки

Материал вставок — материал вставок в систему дверей. Его можно выбирать как из

выпадающего списка, так и в карточке, открывающейся нажатием на кнопку .
В карточке вы можете не только выбрать материал, но и увидеть его цвет (в правом верхнем

углу), а также посмотреть физические свойства материала.
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Опорное дно — поставьте галочку в этом пункте, если стойки шкафа должны опираться на
дно. 

В данном типовом проекте при выборе опорного дна будут построены также опоры, которые
будут крепиться к дну.

Тип опоры выбирается в одноимённом пункте, либо из выпадающего списка, либо в

карточке, открывающейся нажатием на кнопку .

Карточка опор

Задайте значения параметров и нажмите кнопку ОК.

10.2.6 Типовой проект «Шкаф с системой дверей»

Данный типовой проект строит шкаф с раздвижными дверьми, но без наполнения. В
карточке создания нового изделия (или карточке автозаполнения) выберите проект Шкаф с
системой дверей:

Если до добавления каркаса в заказе были объекты, вам будет нужно указать его
местоположение. 

Появится карточка параметров шкафа:
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Если не поставить галочки в полях Стойка левая, Стойка правая, Крышка, то система
построит шкаф без этих элементов.

Количество дверей — количество створок в системе.

Высота цоколя показана на рисунке. Если вам не нужен цоколь, задайте высоту равной 0.
Цоколь также не строится для шкафов с опорным дном (см. ниже).

Низ шкафа (без дверей), вид сбоку

Материал корпуса и Материал вставок — соответственно, материалы панелей шкафа и
вставок в систему дверей. Материалы можно выбирать как из выпадающего списка, так и в

подробной карточке, нажав на кнопку . Там вы можете не только выбрать материал, но и
увидеть его цвет (в правом верхнем углу), а также посмотреть физические и оптические
свойства материала.

Тип системы дверей — выбирается из выпадающего списка.

Опорное дно — поставьте галочку в этом пункте, если стойки шкафа должны опираться на
дно. В данном типовом проекте при выборе опорного дна будут построены также опоры,
которые будут крепиться к дну.

Неопорное дно 

(шкаф с цоколем)  

Опорное дно 

(шкаф на опорах)

Тип опоры выбирается в одноимённом пункте, либо из выпадающего списка, либо в

карточке, открывающейся нажатием на кнопку .
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Карточка опор

Фаска под плинтус — вырез в стойках шкафа для того, чтобы он мог быть прислонён к
стене, несмотря на наличие плинтуса. Для неё есть параметры высота фаски и заглубление
фаски.

Задайте значения параметров и нажмите кнопку ОК.

10.2.7 Типовой проект «Шкаф угловой»

Не только прямоугольные шкафы можно построить через Типовое заполнение. В
программе реализовано автоматическое создание углового шкафа.

В карточке создания нового изделия (или карточке автозаполнения) выберите проект Шкаф
угловой.

В той же карточке обратите внимание на правую часть:
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Скос слева  Скос справа

Каркас для углового шкафа будет непрямоугольным, а потому нужно указать его
дополнительные параметры. На рисунке показан каркас сверху:

Скос слева  Скос справа

Если проставлена галочка Скос слева, то усечённым будет передний левый угол шкафа,
если не проставлена, то усечённый — передний правый угол. В этом случае, схема выше будет
отражена зеркально относительно вертикальной оси (см. рисунки выше).

В поле Тип контакта необходимо указать стороны шкафа, к которым можно приставлять
другие мебельные объекты: 

· Без контактов — мебельные объекты приставлять нельзя;
· Прямой — объекты приставляются с боков;
· Угловой правый (если стоит галочка Скос слева) или Угловой левый (если Скос

слева не проставлен) — объекты приставляются спереди и справа (слева);
· Спереди справа (если стоит галочка Скос слева) или Спереди слева (если Скос

слева не проставлен) — объекты приставляются с боков и спереди, выравниваясь по
правой (левой) линии.

Введя данные, нажмите ОК. Затем, если до добавления каркаса в заказе были объекты,
вам будет нужно указать его местоположение. 

Появится карточка параметров шкафа:
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Значение некоторых параметров видно на рисунке (вид сверху):

Размер стыковой по Х по умолчанию совпадает с параметром каркаса Длина малой
стороны, но вы можете его изменить. Обратите внимание, что у каркаса размер не изменится:
этот параметр относится только к типовому заполнению!

Аналогично в случае параметра Размер стыковой по Y, который по умолчанию совпадает
с параметром каркаса Глубина малой стороны.

Навес — фактически, ширина «козырька» шкафа над дверью или проёмом шкафа. Данный
параметр имеет смысл, если тип подреза — фаска.

Высота цоколя показана на рисунке. Если вам не нужен цоколь, задайте высоту равной 0.
Цоколь также не строится для шкафов с опорным дном (см. ниже).

Тип подреза — тип подреза крышки шкафа: фаска (срез угла) или без подреза.

Тип подреза – фаска, навес – 80 Тип подреза – без подреза

Тип крышки — накладная или утопленная:

Накладная крышка  Утопленная крышка
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Тип стенки — тип задней стенки . Для углового шкафа доступны типы: Накладная или
Утопленная.

Накладная стенка  Утопленная стенка  

Тип двери: 
· Без дверей — двери не строятся, остаётся пустой проём.
· Раздвижная — строятся системы дверей .
При выборе этого типа, нужно также задать параметры:

· Количество дверей — количество створок в системе дверей.
· Материал полотна — материал для вставки в системе дверей.
· Тип системы дверей выбирается из выпадающего списка:

Обратите внимание, что системы дверей бывают не только раздвижными, а
распашными. Несмотря на это, такие двери строятся через тип «раздвижные».
Подробнее о них в главе о системах дверей .
Количество створок в системе распашных дверей всегда будет равно двум.

· Распашная — строится распашная двустворчатая дверь. Строится из того же материала,
что был указан для панелей по умолчанию.

Если вам нужна одностворчатая распашная дверь, вы можете после постройки
шкафа отредактировать  дверь: поменять параметр с двойной двери на
одинарную.
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Без дверей  Раздвижная  Распашная

Распашная дверь строится из материала, заданного в умолчаниях  как материал
фасада двери:

Опорное дно — поставьте галочку в этом пункте, если стойки шкафа должны опираться на
дно. В данном типовом проекте при выборе опорного дна будут построены также опоры,
которые будут крепиться к дну.

Неопорное дно 

(шкаф с цоколем)  

Опорное дно 

(шкаф на опорах)

Тип опоры выбирается в одноимённом пункте, либо из выпадающего списка, либо в

карточке, открывающейся нажатием на кнопку .

39
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Карточка опор

В местах касания со стенами у углового шкафа автоматически строятся углублённые
цоколи — для плинтусов. Заглубление равно 50 мм. 

Задайте значения параметров и нажмите кнопку ОК.

10.2.8 Типовой проект «Тумба под ТВ»

Чтобы тумбу под ТВ,в карточке создания нового изделия (или карточке автозаполнения)
выберите проект, который так и называется: Тумба под ТВ:

Если до добавления каркаса в заказе были объекты, вам будет нужно указать его
местоположение. Появится карточка параметров тумбы:
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Некоторые параметры шкафа видны на рисунках:

     

Здесь Фаска — это вырез в стойках шкафа для того, чтобы он мог быть прислонён к стене,
несмотря на наличие плинтуса. 

Высота нижней боковой ниши показана на рисунке:

Задайте значения параметров и нажмите кнопку ОК. Мебельный элемент будет создан:
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В этом типовом проекте особенно важно правильно подобрать все параметры. Если по
введённым размерам невозможно построить объект, то в заказе будет создан один лишь каркас
заданных габаритов. Появится сообщение:

10.2.9 Типовой проект «Книжный шкаф»

Ещё один тип шкафов, доступный для создания через типовой проект — Книжный шкаф.
Это трёхсекционный шкаф, верхняя и нижняя секция которого закрыты распашными дверями, а
в средней секции расположено указанное количество полок. 

Чтобы его построить,в карточке создания нового изделия (или карточке автозаполнения)
выберите проект Книжный шкаф.

Если до добавления каркаса в заказе были объекты, вам будет нужно указать его
местоположение. 

Появится карточка параметров шкафа:
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Количество полок в средней нише — количество полок, равномерно заполняющих среднюю
нишу. В их число не входят панели, ограничивающие нишу.

Высоты верхней и нижней ниши показаны на рисунке. В средней нише установлены две
полки:

На следующем рисунке показаны Высота и заглубление цоколя. Если вам не нужен цоколь,
задайте высоту равной 0.

Низ шкафа (без дверей), вид сбоку

Фаска под плинтус — вырез в стойках шкафа для того, чтобы он мог быть прислонён к
стене, несмотря на наличие плинтуса. Для неё в данном типовом проекте есть параметр Фаски
боковых стоек под плинтус.

Тип распашных дверей — одинарная или двойная.
Если выбрана одинарная дверь, после нажатия ОК откроется окно, в котором вам нужно
указать, с какой стороны она будет открываться:

Примеры открывания дверей с разных сторон смотрите в главе о кухонном столе .

Одинарная дверь

(открывание справа)  

Двойная дверь

Задайте значения параметров и нажмите кнопку ОК. Шкаф будет создан.

59
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10.2.10 Типовой проект «Стол палатный»
Ещё один тип стола, доступный как типовой проект — Стол палатный. Чтобы его построить, в
карточке создания нового изделия (или карточке автозаполнения) выберите проект:

Если до добавления каркаса в заказе были объекты, вам будет нужно указать его
местоположение. 

Появится карточка параметров кухонного стола:

Заметьте, что ввести нужно всего три параметра. Часть параметров также задают размеры
каркаса для стола. Значение величин прогиба видно на рисунке:

В отдельном пункте выбирается Тип крепежа — либо из выпадающего списка, либо в

карточке, открывающейся нажатием на кнопку . Здесь можно посмотреть внешний вид и
свойства крепежа.
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Задайте значения параметров и нажмите кнопку ОК. Стол будет создан.

10.2.11 Типовой проект «Парта»

Ещё один тип создаваемых столов по типовым проектам — Парта. Объект представляет собой
столешницу (панель) и царгу, прикреплённые к ножкам из профилей .

Чтобы построить объект, в карточке создания нового изделия (или карточке автозаполнения)
выберите проект Парта:

Если до добавления каркаса в заказе были объекты, вам будет нужно указать его
местоположение. Появится карточка параметров компьютерного стола:

135
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Значение параметров Отступ ножек от края столешницы, Свес столешницы и Высота
царги видно на рисунках (вид спереди и вид сверху):

Вид спереди   Вид сверху

Напомним, что высотой царги мы называем расстояние от крышки стола до нижнего торца
царги. 

Параметр Регулируемая высота парты задаёт конструкцию ножек: будет ли у парты один
вертикальный профиль или ножка будет состоять из трёх частей, что позволит при желании
менять у парты высоту?

«Простая» ножка парты  Ножка с регулируемой высотой

В карточке можно задать также тип крепежа столешницы и крепежа царги. Делается это

либо из выпадающего списка, либо в карточке, открывающейся нажатием на кнопку . Здесь
можно посмотреть внешний вид и свойства крепежа:

Задайте значения параметров и нажмите кнопку ОК. Парта появится в сцене.
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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;

· 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.
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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
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.
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Утопленная стенка — стенка, которая крепится торцами к пластям стоек.
Врезная стенка — это стенка, заглубленная в стойках, между которыми она расположена.
Держится за счёт пазов.

Накладная стенка  Утопленная стенка  Врезная 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 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 заказе 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.

Съёмные 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 :
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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.

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,
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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.

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.

Ключи С учётом подрезок и Без учёта подрезок влияют на определение габаритов
ниши, если ниша ограничена панелью, в которой есть ненулевые подрезки торцов.

Фрагмент карточки параметров

панели, закладка «Параметры»
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При активном ключе С учётом подрезок размеры ниши определяются по фактическому
габариту подрезанной панели. При активном ключе Без учёта подрезок подрезки не
учитываются.

На рисунках ниже две центральные стойки через карточку параметров были подрезаны на
100 мм (так, как показано на рисунке выше). На левом рисунке полка между стойками была
построена при активном ключе С учётом подрезок, на правом — Без учёта подрезок.

 

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
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:
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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.

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: 

79
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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.

 

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

118
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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/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 

79
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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 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. 
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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.

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:

260
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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
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). 

99
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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
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:
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· 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:

 

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:

88
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Слева — «простая» стыковка;

справа — фаской

 

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 ).  88
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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.

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:
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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:

· 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:

94 95

95



Строим индивидуальное мебельное изделие

95© 2018 ГеоС

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, которые установлены 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 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.

39

78

78



Строим индивидуальное мебельное изделие

96© 2018 ГеоС

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.

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
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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

указать два отрезка, между которыми нужна фаска. Параметры фаски задаются через 
панель дополнительных параметров :

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:
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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.
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:

15
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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. 

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
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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). 

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
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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;

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,
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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

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».
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Как продлить или укоротить панель

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: 

Для выбора одновременно подсвечены и панель, и торец
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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:



Строим индивидуальное мебельное изделие

105© 2018 ГеоС

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 заказе.128
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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:

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.
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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 аналогично.

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).

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:

96
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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 угле.

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

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.

101
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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,
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
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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

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.
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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).

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 . 106
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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.

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
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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.
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Данный параметр (Только допустимые кромки) устанавливается в пользовательских
умолчаниях , узле Конструктивные умолчания/Панели.

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).
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Лицевая кромка — возможность присвоить кромке статус лицевой и использовать это ее
свойство при мультиредактировании;

Кромку можно резать — годится или нет данный тип кромки для торцов с торцевыми
обработками, а также панелей с несквозными вырезами. Если можно резать, то годится, если
нельзя — не годится.

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.



Строим индивидуальное мебельное изделие

119© 2018 ГеоС

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, 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
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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. 

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.
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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) 

Угол
При angle > 0

При angle < 0

Коэффициент сдвига (см. Паз).
Смещение (d) — расстояние от нижней пласти до

скоса на торце (при коэффициенте сдвига равном
нулю);

Общее смещение начала скоса рассчитывается
как сумма заданного смещения (d) и коэффициента
сдвига, умноженного на толщину панели.

Угол (angle) — угол между плоскостью торца
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.
Чтобы задать отступ от «конца», в карточке параметров проставьте галочку у пункта
Расчёт от конца торца.
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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 заказе (но не забудьте Добавить её в
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.

285 286
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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
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.



Строим индивидуальное мебельное изделие

124© 2018 ГеоС

· 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 больше максимальной длины, крепёж будет проставлен. Поля Сдвиг
слева/справа и Кратность расстановки крепежа работают так же, как в алгоритме
Фиксированное количество.

· 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.
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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
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.
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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 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.
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Параметр Изменить сдвиг по толщине нужен для стяжек и толстых панелей. Чтобы изменить
сдвиг, проставьте галочку в соответствующем пункте и укажите величину сдвига. 
Вы можете указать величину как в доле толщины панели (например, 0,1 — это сдвиг на одну
десятую от общей толщины), так и в миллиметрах. Обратите внимание: общий сдвиг равен
сумме двух указанных сдвигов: в долях панели и в миллиметрах. То есть, если вы указали
сдвиг на 0,1 толщины панели и на 1 мм, то общий сдвиг равен:

0,1*толщина материала в мм + 1

Если же вам, например, точно известен нужный сдвиг в миллиметрах, задайте это значение в
графе для миллиметров, а сдвиг в долях толщины оставьте равным нулю.
Направление положительного и отрицательного сдвига определяется по направлению оси Z для
контура панели. Ось Х идёт по контуру так, как показано на рисунке выше, ось Y направлена к
центру панели, а ось Z вычисляется по «правилу буравчика». На рисунке выше ось Z, таким
образом, будет направлена от наблюдателя.
Для примера: у полок ось Z направлена вниз, туда же направлен и положительный сдвиг. Если
нужно сдвинуть крепёж вверх, вводите отрицательное значение.

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.
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.

287 288 289
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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:

106
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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
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деления будет проходить через указанную точку, перпендикулярно торцу, у которого выбрана
точка деления.

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 Работа с профилями
Профилями в К3-Мебель называются детали, имеющие постоянное сечение и вытянутые

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

Большинство профильных конструкций в К3-Мебель уже входят в состав сборочных
единиц  (например, рельсы систем дверей). Иногда профили используются и в простых
мебельных объектах, например, как ножки парты . 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.

22

76



Строим индивидуальное мебельное изделие

136© 2018 ГеоС

 

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 .

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

10.4.1 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;

138
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· 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.

Ключ Параметры позволяет перед строительством задать параметры  будущего
профиля.

Команда Конструирование/Профили/Установить по двум линиям устанавливает
профиль между двумя указанными вами линиями.

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:
· С обратной стороны — установить профиль на указываемом объекте с обратной стороны

от точки указания.
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· Поворот — повернуть на 90° относительно оси профиля;
· 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 заказе 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.

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.

Параметры профиля10.4.1.1

Параметры профиля задаются в карточке Параметры мебельного профиля, одинаковой
для всех профилей, создаваемых в системе. 

Карточку можно вызвать:
— для строящегося профиля: выбрав после запуска команды построения ключ контекстного

меню Параметры;
— для уже построенного профиля при помощи команды Параметры в контекстном меню

профиля (либо через основное меню команду Конструирование/Профили/Редактировать
или Конструирование/Редактировать с последующим указанием редактируемого
профиля).
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В карточке три закладки:
· Параметры (тип и материал);
· Образующая и обработка концов;
· Отделка;

Режим Применить немедленно — общий для всех закладок. Включив этот режим, вы
можете сразу увидеть на экране результат ваших действий.

Режим не работает при создании нового профиля.

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:

Поле Материал заполняется системой тем значением, которое вы задали в умолчаниях
заказа на профили или выбрали текущим. Вы можете изменить его, выбрав другой материал,

относящийся к тому же Типу профиля, из выпадающего списка либо нажав на кнопку  и
выбрав материал из карточки. В карточке (в отличие от списка) можно заранее посмотреть цвет
текстуры и другие данные о материале:
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В правой части карточки показана форма контура профиля, но не его положение
в пространстве.

Сменить тип профиля можно в соответствующем поле — Тип профиля, расположенном
выше поля Материал. Список материалов и типов 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» профиль 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 блока параметров Геометрия направляющей вы можете выбрать форму
профиля из четырёх вариантов, предложенных системой: 

Линейный  Дуга по хорде  Два отрезка и дуга  Дуга по радиусу

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 выглядит следующим образом:
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Напомним, что образующая профиля — это его контур. Также у каждого профиля есть своя
ЛСК , которая 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 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 контура профиля вокруг начала

ЛСК профиля;

Угол 0°  Угол 90°

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.

Как и в случае подрезки панелей , обрезка профиля не меняет положения начала ЛСК:

Профиль и его ЛСК 

Подрезка от начала 200

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.
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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.

Срез по ширине от начала.

Угол вокруг Х — 30°  

Срез по высоте от начала.

Угол вокруг Y — 30°

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

Они отличаются от вариантов, предлагаемых для панелей .

Левое окно карточки предназначено для перечня 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
названием отделки, состоящим из содержимого поля Применять к секции (см. ниже) и
порядкового номера отделки. Теперь можно задавать параметры отделки в правой части
карточки.

Вариант отделки — выбор вида отделочных работ;
Материал отделки — материал, используемый для отделки;
Применять к секции — позволяет выбрать область на профиле, к которой добавляемая

отделка применяется.
Отделка всего — отделка применяется к профилю целиком;
Прочее — отделка применяется к торцам профиля;
Лицевая сторона — отделка применяется ко всему профилю без торцов, если в нём не
заложено дополнительных секций (см. ниже);.
Дополнения — отделка дополнительных секций для отдельных типов профилей, которые в
качестве контура содержат полилинию, созданную с использованием функции 
СекцияДляРаскрашивателя (см. инструкцию по Геометрическому редактору).
Порядковый номер — номер отделки; применены к профилю они будут в порядке

возрастания заданных номеров.

127
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Параметр Визуализировать "отвечает" за отображение материала отделки в режиме

полутоновой визуализации, перейти в который можно при помощи пиктограммы .

10.4.2 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 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.

Текущий подрез профиля вы можете увидеть в карточке параметров, в закладке 
Образующая и обработка концов .

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

Угол установки 0°  Угол установки 90°

После запуска команды открывается карточка:

Ведите значение угла и способ замены. Нажмите ОК. 

140
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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.

10.4.3 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 профили. Этим
способом можно выбрать сразу несколько объектов для удаления. Указав нужные объекты (они
подсветятся), нажмите Enter или в контекстном меню выберите ключ Закончить.



Строим индивидуальное мебельное изделие

145© 2018 ГеоС

10.5 Ящики

10.5.1 Установка группы ящиков
В программе К3-Мебель есть возможность установить группы из одного и более ящика в

указанную нишу. 

Ящики в К3-Мебель относительно расположения в нише бывают двух типов: накладной и
утопленный. Разница представлена на этом рисунке: 

Накладной ящик   Утопленный ящик

В зависимости от того, какую вам нужно построить группу ящиков, с утопленными ящиками
или накладными, выберите одну из команд. Для установки утопленных ящиков — команда
контекстного меню Ящик/Утопленный (при выборе команды в заказе должен быть текущий
каркас) либо через основное меню: Конструирование/Ящики/Утопленный. Чтобы
установить накладные ящики, нужно, соответственно, вместо команды Утопленный выбирать
Накладной.

Контекстное меню  

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

В ней выставлены параметры из умолчаний  проекта:

Вы можете задать следующие параметры:
Нахлёст сверху/снизу/слева/справа — изменение размера фасада относительно ниши. 

Для накладного ящика значение будет положительным, для утопленного — отрицательным.

Количество ящиков — число ящиков в группе. 

416
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Обратите внимание: все ящики группы строятся с одинаковыми параметрами. Если
вам нужны ящики с разными параметрами, либо стройте их разными группами
(постройте одну, измените размер ниши  и постройте следующую), либо
постройте группу и разберите её  на отдельные ящики. 
Типы конструкции и фасады ящикам можно назначить разные внутри одной группы.
Для этого есть команда Доп.параметры ящиков
(Конструирование/Ящики/Редактировать).

Расположение ручки — возможные варианты: сверху, снизу, по центру, свободное. 
При свободном расположении координаты установки ручки определяются через три
параметра: Сдвиг ручки от правого края, высота и угол установки ручки. Эти параметры
расположены в нижней части карточки.

Сдвиг ручки от правого края фасада (задаётся для всех случаев, кроме расположения
ручки По центру).
Высота установки ручки от нижнего края фасада
Угол установки ручки относительно точки её установки:

 

Тип дна — утопленное, накладное или врезное (аналогично задним стенкам ).
Выбирается из выпадающего списка.

Утопленное дно

Накладное дно

155
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Врезное дно

Отступ врезного дна — расстояние между дном ящика и нижней точкой боковины.
Используется только для этого типа дна: если выбран иной тип, от значения в этом поле
ничего не зависит.

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

Введите нужные параметры и нажмите ОК. После этого будет построена группа ящиков с
заданными параметрами. 

Габариты определяются автоматически. Глубина ящика определяется панелью
ниши, имеющей меньшую глубину. Высота фасада определяется высотой ниши и
количеством ящиков.
Тип конструкции ящика берётся из умолчаний .

Можно задать параметры строящихся ящиков 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 группы ящиков и нажать ОК:

Описание параметров этой карточки см. в главе о параметрах .

416
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Параметры группы ящиков10.5.1.1

Параметры строящейся группы ящиков можно задать, если до выбора места расположения
в контекстном меню выбрать ключ Параметры. 

На экране появляется карточка параметров. В ней можно задать количество ящиков в
группе, материалы панелей ящиков, ручки и пр. Введённые изначально данные берутся из 
умолчаний .

Эта же карточка открывается при редактировании  уже построенных групп
ящиков.

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.

Ширина ниши, высота ниши, глубина установки фасада — эти габариты при установке
ящиков менять нельзя, они берутся автоматически, исходя из размера ниши, в которую группа
ящиков ставится. Группа строится всегда на всю нишу целиком. Эти параметры открыты только
при редактировании  уже построенной группы ящиков. 

416

155

155



Строим индивидуальное мебельное изделие

150© 2018 ГеоС

Следует понимать, что глубина установки фасада, она же глубина ниши
может не соответствовать глубине ящика.
Глубина ящика зависит от длины направляющих ящика, которая является
дискретной, то есть, может принимать лишь значения, определённые в 
Настройках справочников (см. соответствующую инструкцию). При создании
ящика берутся направляющие с максимальной длиной, меньшей, чем глубина
ниши.

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 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. Тип кромки
определяет материал кромки, толщину и цвет. 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.
Данный параметр применяется для фасадов со вставками, которые у ящиков встречаются
редко. 

Количество ящиков — число ящиков в группе.

Высота коробки ящика — высота коробки одного ящика в группе.
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Сдвиг ящика по Z — общий сдвиг ящика по высоте от угла фасада (положительный — вверх).
Фасад ящика остаётся на месте.

Тип ящика — здесь это тип конструкции ящика. Выбирается из карточки:
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Столярный 1  Столярный 2  Метабокс/MultiTech

Метабокс с планкой  Полное выдвижение  Tandembox

Пользователь может добавлять и свои типы ящиков. Как это делать, см. в Инструкции по
настройке.

Тип дна — утопленное, накладное или врезное (аналогично задним стенкам ).
Выбирается из выпадающего списка. Подробнее о типах дна см. в тексте о карточке
создания группы ящиков .

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. Эти габариты при установке ящика задаются в карточке создания ящика  (там они
называются нахлёстами). В карточке параметров пункты открыты только при
редактировании  уже построенного ящика. 

Зазор по вертикали — зазор между панелями фасада по высоте.
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Рисунок фасада ящика — выбирается из вызываемой карточки:

Подробнее о фасадах см. соответствующую главу .

Две ручки — переключатель: Да — две ручки, Нет — одна.
Расположение ручки — возможные варианты: сверху, снизу, по центру, свободное.

Подробно описано в тексте о карточке создания ящика .
Тип ручки — «капли», «кнопки», «ракушки», «рейлинги», «скобы», ручки для стекла

накладные. Выбирается из вызываемой карточки:

179
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«Капля»  «Кнопка»  «Ракушка»  

 «Рейлинг»  «Скоба»  Ручка для стекла  

Прогиб фасада — определяет кривизну фасада ящика:

Направление текстуры — для неоднотонных текстур, переключатель: Вдоль B, Вдоль D или
Игнорируется. Буквы B и D соответствуют названиям торцов .

Цвет кромки корпуса/фасада — параметр устаревший. В настоящее время цвет
определяется через параметр Тип кромки (см. выше).

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.
Если в группе у вас больше одного ящика, команда поменяет параметры 
сразу у всех ящиков! 

79
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10.5.2 Редактирование ящиков и групп
Самый универсальный способ редактирования группы ящиков — через команду

контекстного меню объекта Параметры. Эту же команду можно также запустить двойным
щелчком левой кнопки мыши по ящику либо через основное меню:
Конструирование/Редактировать с последующим указанием группы ящиков. Откроется
карточка параметров. О ней читайте в соответствующем разделе .

При редактировании уже существующей группы, для изменения становятся доступны
параметры, которые были недоступны при построении группы ящиков с нуля. 

Параметры + к фасаду — это то же самое, что нахлёсты в карточке установки групп
ящиков. То есть, изменение размера фасада относительно ниши. 

О них читайте в главе об установке групп ящиков .

Параметры Ширина ниши, глубина установки фасада и высота ниши меняют габариты
ниши для расчёта ящиков. Они показаны на рисунке:

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

149
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Меню при выбранном ящике

Чтобы поменять тип ящиков относительно расположения в нише с накладного на
утопленный или наоборот, воспользуйтесь командой контекстного меню группы ящиков 
Накладной/утопленный либо командой основного меню
Конструирование/Ящики/Сменить тип (с указанием группы). 

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

Обратите внимание: ящики нумеруются снизу вверх.

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

До использования команды  После использования команды

 
Если тип фасада ящика — один из приведенного списка: 
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...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 группе, система сначала предложит выбрать
редактируемый тип:

Затем откроется карточка параметров конкретного фасада. Для каждого фасада есть свой
тип карточки. Подробнее о них читайте в разделе Фасады . 

Если вам необходимо иметь разные параметры ящиков одной группы (кроме типа ящика и
типа фасада), 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. 

Разбор сборочной единицы  — необратимый процесс! 

Карточка редактирования выглядит следующим образом:

179
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Большинство параметров совпадают с параметрами в карточке параметров группы
ящиков . Однако отсутствуют параметры, относящиеся к ящикам в составе группы. Вместо
задания нахлёстов, в карточке параметров ящика предлагается напрямую задать размеры
фасада.

Ширина фасада и Высота фасада считаются относительно начала координат ЛСК панели;

Сдвиг ящика по X — сдвиг ящика по ширине от угла фасада. Фасад ящика остаётся на
месте.

Как установить ящики разной высоты10.5.2.1

Если необходимо установить ящики разной высоты, например два одинаковых высоких
ящика и один низкий, в кухонном столе, то нужно использовать изделие созданное на основе
двухсекционного прототипа. Например, АА 30 60 (рис. 1).

В этом изделии можно установить высоту нижней секции, тип заполения нижней секции и
тип заполнения верхней секции. В типе заполнения нижней секции указываем Ящики,
устанавливаем количество ящиков нижней секции равным 2. В типе верхней секции так же
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указываем Ящики, а количество ящиков устанавливаем равным одному (рис. 2). Нажимаем
ОК. В итоге получаем нужный тип заполнения кухонного стола (рис. 3).

(1) Выбор изделия  (2) Параметры изделия  

Если необходимо установить ящики разной высоты, например два одинаковых высоких
ящика и один низкий, в индивидуальном изделие, то для этого необходимо разбить нишу, в
которую нужно поставить ящики, на две. Для этого можно использовать панель, установив её
на заданном расстоянии в нишу (рис. 4). Аналогично устанавливаем один ящик в верхнюю
нишу изменив нахлёст фасада ящика снизу (рис. 5) После этого удаляем полку, с помощью
которой была разделена ниша.

(3) Кухонный стол  (4)  (5)

10.5.3 Удаление ящиков

Удаляются ящики и группы ящиков так же, как и другие объекты в К3-Мебель. Выберите
объект 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.
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10.6 Двери
В К3-Мебель можно на шкафы установить распашные двери или системы дверей

(распашных и дверей-купе).

· Системы дверей создаются через команду основного меню
Конструирование/Системы дверей/Установить или контекстное меню, команду
Дверь/Дверь-купе:

Контекстное меню,

команда для раздвижных дверей  

Узел основного меню

Конструирование/Системы

дверей

Система дверей

с тремя створками  

Система распашных дверей

Подробнее читайте в главе Системы дверей .
· Распашные двери — через узел основного меню Конструирование/Распашная дверь

и контекстном меню (при текущем каркасе), в узле Дверь.

Контекстное меню,

команды для распашных дверей  

Узел основного меню

Конструирование/Распашная дверь

Утопленная  Накладная  Угловая  Дуговая  Карусельная

Подробнее читайте в главе Распашные двери .
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10.6.1 Системы дверей

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.

Система раздвижных дверей

  

Система распашных дверей

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. 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 на количество мест
перекрытия створок и на размер отдельной створки.

Если количество створок одна или более пяти, то пользователь должен будет указать
планируемое количество мест перекрытия.

Величина места перекрытия равна размеру сечения профиля, закрывающего
торец створки, поэтому чем больше перекрытий, тем будет больше ширина
створки. Размеры всех створок будут одинаковыми. 

При любом количестве мест перекрытий, если створок будет больше пяти, створки в заказе
будут расставлены в шахматном порядке (поскольку количество вариантов расположения
дверей будет слишком много). При сборке шкафа «на месте» сборщики сами расставят створки
так, как нужно клиенту.

После указания расположения или количества мест перекрытия система дверей строится.
Подрезы и уплотнители рассчитываются автоматически.
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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:

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.
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· 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

Материал n вставки (вставки считаются от нижнего торца);
Направление n вставки — для неоднотонных текстур, переключатель: Вдоль B, Вдоль D
или Игнорируется. Буквы B и D соответствуют названиям торцов .79
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Равные вставки — все вставки равной высоты (в этом случае высоты вставок можно не
указывать; установлено по умолчанию);
Высота n вставки — высота n части створки (измеряется по левой части створки);
Наклон n вставки — угол наклона верхней границы n вставки (в градусах) относительно
горизонтального расположения (от -80° до 80°; положительное значение — наверх,
отрицательное — вниз).

 

· Ничего — отмена команды.

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

Створки закрывают собой внутреннее содержимое шкафа как в реальности, так и в
программе, и таким образом мешают выбирать для редактирования элементы шкафа,
находящиеся внутри. 

Для редактирования тех мебельных элементов конструкции, которые находятся за
раздвижными дверями, в системе существует команда Конструирование/Системы
дверей/Сдвиг створки. Она 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.

Чтобы удалить систему дверей, 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.
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Каркас системы дверей 

(подсвечен синим)

10.6.2 Распашные двери

Создание распашных дверей10.6.2.1

В К3-Мебель для создания распашных дверей есть команды в контекстном меню (при
наличии в заказе активного каркаса), в узле Двери, а также в основном меню в узле
Конструирование/Распашная дверь.

Контекстное меню  Узел основного меню

Всего команд пять. 

· Команда Утопленная — позволяет построить прямую утопленную дверь;

 

Дверь показана сиреневым
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· Команда Накладная — позволяет построить прямую накладную дверь;

Дверь показана фиолетовым

· Команда Угловая — позволяет построить угловую гнутую или угловую
трапецеидальную дверь (в зависимости от выбранного при установке типа фасада);

Угловая гнутая дверь  Угловая трапецеидальная дверь

Дверь показана сиреневым  Дверь показана сиреневым

· Команда Дугообразная — позволяет построить гнутую накладную дверь;
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Дверь показана фиолетовым

· Команда Карусельная — позволяет построить карусельную накладную дверь.

Дверь показана сиреневым

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

Важный момент! Петли двери ставятся на торец, указанный первым.

Для указания торцов можно выбрать один из режимов контекстного меню команды: Указать
торец  или Выбрать панель .

84
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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.

Ключ «Перпендикулярно»

неактивен  

Ключ «Перпендикулярно»

активен

Дверь показана сиреневым  Дверь показана сиреневым

После указания ниши появляется карточка параметров установки двери. Параметры,
задаваемые через эту карточку, зависят от типа карточки:

170
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Карточка утопленной двери  

Карточка угловой двери   

Параметры аналогичны представленным в карточке параметров двери , однако в
карточках, которые открываются при установке, представлены не все.

Заполните карточку и нажмите кнопку ОК. Дверь будет создана.

Отдельные распашные двери создаются по команде для систем дверей .
Это двери типа Komandor, Versal и т. д., обрамлённые профилями — они
представляют собой системы дверей.

Распашная дверь в К3-Мебель — это дверная панель (одна или две) с
фурнитурой и крепежом.
Система дверей представляет собой совокупность элементов: дверные панели,
система открывания, аксессуары и т. д., каждый из которых принадлежит
конкретной модели определённой фирмы. Нельзя, например, деталь от дверей
«Командор» поставить на «Раумплюс» и наоборот. 

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

170
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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

Группа параметров Габариты: двери ширина измеряется «перпендикулярно от петель», а
глубина — «перпендикулярно от ручки».
· Глубина установки (для утопленной, накладной и дугообразной дверей) — величина

заглубления двери относительно указанных торцов. 
Внимание! Чтобы заглубить дверь внутрь шкафа, введите отрицательное число;

Габариты плоской двери
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Габариты угловой двери

Габариты карусельной двери

· Радиус (для угловых дверей с гнутым фасадом) — радиус окружности, по дуге которой
построена дверь;

· Размер1, Размер2 (для угловых дверей с трапецеидальным фасадом) — размеры
боковых сторон трапеции двери. Размер 1 — у петель, Размер 2 — у ручки.

Угловая гнутая дверь

Вид сверху

Угловая трапецеидальная дверь 

Вид сверху

Группа параметров Материалы:
· Материал — из которого будет изготавливаться дверь. 
· Тип кромки — тип накладываемой на торец кромки: материал, форма, толщина,

расцветка:
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· Материал первой/второй вставки — из которого будут изготавливаться элементы
оформления двери. Материалы берутся из номенклатуры. 

Чтобы выбрать материал вставки 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

Группа параметров Форма:
· Тип двери (только для плоских утопленных дверей) — может принимать значения:

Стандартная или Поворотная. 
Стандартная дверь крепится к одной из стоек, поворотная — враспор к панелям сверху и

снизу.
Параметры зазоров устанавливаются в базе данных.

Стандартная дверь  Поворотная дверь

Стрелками показан крепёж дверей.
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· Прогиб двери — параметр только 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.

Двойная дверь

· Открыть дверь — сделать дверь открытой в видовых окнах программы: Да или Нет.
Параметр устаревший: в нынешней версии программы лучше пользоваться командой
открывания дверей (в контекстном меню мебельного объекта).

· Угол установки (для плоских утопленной и накладной дверей) — угол в градусах
относительно первой указанной стойки (к которой дверь крепится). Определяет положение
двери в закрытом состоянии. 
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Группа параметров Фасад:
· + 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 справочника Сборочные единицы. При установке
дверей этот параметр называется называется Тип фасада. Подробнее о фасадах читайте
в соответствующей главе .

В случае угловых дверей через этот параметр можно, в частности, выбрать: гнутый тип
будет у двери или трапецеидальный.

· Расположение ручки — сверху, снизу, по центру, свободное. При свободном
расположении точка отсчёта ЛСК ручки совпадает с началом ЛСК двери.

· Две ручки — переключатель: Да — две ручки, Нет — одна.

Две ручки на настенном шкафе

· Сдвиг ручки, высота и угол установки ручки: 

 

Группа параметров Фурнитура:

179
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· Тип ручки, тип петли, подъёмный механизм (недоступен для карусельной двери) —
берутся из справочника Номенклатура:

Выбор подъёмного механизма

Дополнительные параметры — служебные:
· Направление текстуры — для неоднотонных текстур, переключатель: Вдоль B, Вдоль

D или Игнорируется:

· Цвет кромки — цвет кромки на двери.
· Толщина панелей каркаса (для утопленной и накладной дверей).

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.

Утопленная дверь  Накладная дверь

С помощью команды основного меню Конструирование/Распашные двери/Собрать
смежную дверь можно из двух дверей собрать одну смежную. Смежной называется
накладная дверь, состоящая из двух створок, закрепленных на одной стойке, находящейся
между ними. 
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Дверь показана сиреневым

Собирать можно только соседние двери одинаковой высоты, находящиеся на одном уровне
и крепящиеся к одной панели. 

Можно собрать смежную дверь из двух накладных или двух утопленных дверей
(они станут накладными при преобразовании), но не из утопленной и накладной, так
как у них будет разная глубина. 

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. Петли и ручки на дверях
представляют собой аксессуары  и редактируются соответствующими командами .
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. Количество петель зависит от высоты двери. 

В то же время, иногда необходимо учитывать также материал двери и её ширину, которые
влияют на вес и, соответственно, на необходимое количество петель для того, чтобы дверь на
них держалась надёжно. Если дверь тяжёлая или широкая, уберите галочку Вычислять
автоматически и задайте количество петель вручную.

Расставляются петли автоматически. Если пользователю нужно вручную передвинуть одну
из петель или ручку (например, полка мешает установке петли), он может воспользоваться
универсальной командой Конструирование/Передвинуть/Сдвиг/копия, выбрав ключ
контекстного меню команды Аксессуар. После чего необходимо указать объект и затем
аксессуар передвинуть. Описание контекстного меню команды см. в главе о редактировании
аксессуаров .

Если тип фасада двери — один из ниже приведенного списка: 

197 205

206
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,

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 .156
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10.7 Фасады ящиков и распашных дверей
К фасадам К3-Мебель относят створки дверей шкафов и внешние панели ящиков. 
Фасад — это «парадный» элемент мебельного изделия, самая «художественная» его часть,
которая всегда на виду. Поэтому это самый важный и дорогой мебельный элемент. Фасадам
всегда уделяется особое внимание при изготовлении мебели. Поэтому в К3-Мебель они
являются отдельными мебельными элементами со своими ценами, таблицей  в отчёте
Сводная спецификация и командами редактирования.
По своему строению это сложные мебельные объекты, которые могут содержать как панели из
ДСтП, так и вставки из стекла, зеркала, профили и пр. При всём разнообразии строения,
принцип работы с разными фасадами одинаковый. 

Виды фасадов

Фасады делятся:

· по месту создания — на сборные и штучные. 
Штучные фасады покупаются у сторонних производителей уже в собранном виде, и

программой рассматриваются как единое целое. Сборные собираются на предприятии, и в
сводной спецификации на детали указывается их состав.

· по размеру — произвольные и типового размера.
Многие фасады, покупаемые у внешнего производителя, имеют определённые («типовые»)
размеры. Заказать фасад «нестандартного», или «свободного» размера, в этом случае,
невозможно. 

Пользователь программы должен учитывать имеющиеся размеры для данного типа фасада
при конструировании изделия, и создать нишу с габаритами, подходящими под один из
имеющихся стандартных размеров. Если в К3-Мебель для произвольной ниши выбрать
типовой фасад, программа возьмёт тот, чьи стандартные размеры наиболее близки размерам
ниши. Но результат получится неудовлетворительным:

Фасады произвольного размера в К3-Мебель строятся, исходя из размера ниши.
Предполагается, что мебельная компания имеет возможности создать фасад любого размера.

· по способу задания в программе — текстурные и фрезерованные.
Текстурные фасады — это панели с наложенным на них плоским рисунком текстуры.
Используются исключительно в «демонстративных» целях. В отчётах такой фасад будет
стандартной необработанной панелью.

 

332
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Пример текстурного фасада — на каркасном виде обычная прямоугольная панель

Фрезерованные фасады — это панели, в параметрах которых назначена фрезеровка .
Информация о ней будет присутсовать на чертежах панелей, а также может быть передана в
раскрой.

 

Пример фрезерованного фасада — на каркасном виде видна фрезеровка

· по форме — прямые и гнутые (по аналогии с панелями ). 

· по материалу — фасады могут быть из панельного материала, из стекла, а также содержать
или не содержать профильные материалы или МДФ.

Задание типа фасада

Ящики и двери создаются с типами и материалами фасадов, заданными по умолчанию :

Чтобы изменить фасад, выберите ящик или дверь, и в контекстном меню укажите команду 
Параметры. Откроется карточка параметров. Материалы фасада (основной, материалы
вставок и кромок) меняются в узле Материалы. 
Чтобы изменить тип фасада, надо найти пункт Рисунок фасада:

Нажмите на многоточие справа, чтобы выбрать новый тип фасада из библиотеки:

128

78

39
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Нажмите ОК в обеих карточках. Фасад перестроится.

Дополнительные параметры фасада

Некоторым фасадам можно задать дополнительные параметры, например, выбрать рисунок
или тип отделки рамки. Делается это через специальную команду для фасадов. И у дверей, и у
ящиков команда одна и та же: Конструирование/Распашная дверь/Редактировать фасад
либо команда Доп. параметры фасада в контекстном меню выбранного фасада.

Обратите внимание: не любой тип фасада можно отредактировать дополнительно. О том,
какие фасады редактируются и как, см. ниже в описании типов фасадов.

Существуют следующие типы фасадов (см. рисунок выше):

· текстурные — готовые фасады типового размера, дополнительно не редактируются;

· арочные — только для распашных дверей: фасады заданной формы, произвольного
размера, дополнительно не редактируются.
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· фасады в алюминиевом профиле и в профиле МДФ — произвольного размера,
представляют собой четырёхугольную рамку из, соответственно, алюминиевых или МДФ-
профилей. Внутри рамки предполагается размещение вставки из стекла, зеркала или
других материалов. Между рамкой и вставкой возможно наличие уплотнителя.

Фасад в алюминиевом

профиле  

Фасад в профиле МДФ

«В разрезе» это выглядит следующим образом: 

Фасад в алюминиевом профиле  Фасад в профиле МДФ

Этому типу фасадов можно задать дополнительные параметры. После запуска
соответствующей команды на экране появляется карточка:

Параметр Профиль доступен только у фасада типа Алюминиевая рамка. Вы можете
выбрать профиль из выпадающего списка или из карточки, которая появится при нажатии

кнопки .

Галочка в поле Применяем отделку указывает, будет ли применяться отделка, которая
выбирается пунктом ниже:
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Параметр Тип отделки рамки позволяет выбрать для профилей анодирование, плёнку или
покраску. Если галочка в поле Применяем отделку проставлена, то после нажатия кнопки
ОК появится ещё одна карточка для выбора конкретной отделки:

Выбор материала анодирования

— комбинированные — фасады из панельного материала и вставок, произвольного
размера, с рисунком, который можно выбрать дополнительно.

При запуске команды дополнительного редактирования появляется карточка, в которой вам
предлагается выбрать форму проёма:

После неё — несколько одинаковых карточке для выбора формы вырезов: на филенке снаружи,
внутри и на вставке:

Наконец, рисунок на вставке:
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— прозрачные — только для распашных дверей: фасады целиком из стекла, произвольного
размера, дополнительно не редактируются:

— рамочные — фасады из панельного материала и стеклянных вставок, произвольного
размера. Дополнительно редактируются не все двери данного типа. Алгоритмы редактирования
также различны.

У многих рамочных фасадов при дополнительном редактировании можно выбрать только
тип рисунка. 

Не для всех рамочных фасадов при запуске команды открывается карточка с
типом рисунка: некоторые фасады (Рамка, Рамка Н, Скруглённый) не
редактируются командой дополнительного редактирования.
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Как нетрудно заметить, в карточке предлагаются те же типы рисунков, какие можно выбрать
в качестве типа фасада в карточке параметров двери. При этом, если рисунок выбрать из
карточки типов рисунка, то это не изменит наименование узора для отчётов. Поэтому для
большинства фасадов данная команда запускается, но не представляет практического
интереса. 

Однако отдельные типы фасадов имеют дополнительные параметры. 
После выбора рисунков фасадов Крышка одиночная и Крышка двойная появляется

карточка: 

Дополнительные параметры 

рисунка «Крышка двойная»

При дополнительном редактировании фасадов Витрина и Рамка Н с проф.декором карточки
с типом рисунка не появляется. При запуске команды для фасада Витрина открывается
карточка:

Здесь вы можете задать параметры рисунка фасада. 
Наличие рисунка — наличие фрезеровки на фасаде;
Наличие скруглений — на краях фасада.
Отступы — см. рисунок выше.
Разбиение рамки — количество прорезей в одном «столбце»:

Разбиение рамки = 5

Для фасада Рамка Н с проф.декором открывается карточка:
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Здесь можно выбрать материал профиля и его толщину, а также отделку для профиля, о
которой было написано выше.

— сплошные — фасады из панельного материала без вырезов, произвольного размера. 

Дополнительное редактирование большинства сплошных фасадов аналогично рамочным —
выбор рисунка. Такие же рисунки можно (и желательно) выбирать через карточку параметров
распашной двери.

Фасады Сплошной без узора и Сплошной скруглённый дополнительно не
редактируются. 

Некоторые фасады имеют свои карточки параметров. О Крышке одиночной и Крышке
двойной уже писалось выше, в пункте о рамочных фасадах.

Параметры карточки фасада МДФ двухцветный:

 

Тип узора — Прямой (прямоугольная рамка) или Бергамо («зебра»);
Фреза — форма (образующая линия) фрезы;
Процент заглубления фрезы — процент толщины панели, на который будет заглубляться
фреза;
Применяем отделку — если стоит галочка, то на заглублённые участки фасада
применяется отделка выбранного ниже типа.
Тип отделки — на выбор представлены: клей, пескоструй, исполнение, искусственный
камень, шпонирование или покраска. После выбора отделки открывается карточка
параметров отделки, в зависимости от выбранного варианта. 

· Клей — на выбор: столярный или термический;
· Пескоструй — рельеф или матирование;
· Исполнение — глянцевое или матовое;
· Искусственный камень — мрамор или гранит;
· Шпонирование — под какую текстуру:
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· Покраска — выбор цвета (чёрная, красная, синяя или белая).

Параметры карточки фасада С профильным узором:

 

Отступ до узора — в мм расстояние до узора от каждого из торцов;
Тип узора — Прямой или Домик (см. рис. выше);
Профиль рамки — тип профиля, с помощью которого создаётся узор;

Применяем отделку — если стоит галочка, то на заглублённые участки фасада
применяется отделка выбранного ниже типа.
Тип отделки — на выбор представлены: анодирование, плёнка или покраска. После выбора
отделки открывается карточка параметров отделки, в зависимости от выбранного варианта. 

· Анодирование — на выбор: хром, серебро или золото матовое;
· Плёнка — под какую текстуру:

· Покраска — выбор цвета (чёрная, красная, синяя или белая).
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Фасад МДФ фрезерованный имеет карточку параметров, как некоторые фасады типа В
профиле МДФ:

— филенчатые — фасады из панельного материала со вставками. Можно выбрать филенчатый
фасад как произвольного, так и типового размера. Дополнительно не редактируются.

— дугообразные: только для ящиков: неплоские фасады произвольного размера.
Дополнительно не редактируются.

Выпуклый рамочный  Выпуклый глухой
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10.8 Гардеробные системы
В К3-Мебель представлены следующие типы гардеробных аксессуаров:

Гардеробная комната

Команды по их установке собраны в узле основного меню 
Конструирование/Гардеробные системы: 

Перед установкой рекомендуется задать типы строящихся гардеробных аксессуаров и их
крепежей. Сделать это можно в карточке, вызываемой через команду 
Установки/Пользовательские умолчания .

 

416
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Типы гардеробных стоек

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 стойка «залипает»

на уровне уже построенных.
· Без притяжения — новая стойка не залипает.
· Равномерно — режим заполнения ниши стойками на одинаковом расстоянии друг от друга.

Количество 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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Через эту команду можно указать расположение стойки в ниже только
относительно боковых граней ниши. Задать глубину расположения стойки можно в 
пользовательских умолчаниях :

 

416
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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
горизонтальный гардеробный профиль между панелью и профилем (гардеробной стойкой):

После запуска команды система требует сначала указать панель, к которой будет крепиться
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. 
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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.

Горизонтальные профили

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:

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). 
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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.

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
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Карточка параметров тумбочки

Введите размеры изделия и нажмите ОК. 

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, просто укажите нишу левой кнопкой мыши. Все остальные
параметры указываются в карточке (см. выше).

После указания тумба построится: сначала создаются панели, затем — опоры.
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С заполнениями гардеробных ниш можно работать так же, как с мебельными объектами:
например, поставить там полки, двери или ящики (как на первом рисунке главы). 

Так как команда Конструирование/Гардеробные системы/Заполнение
гардеробной ниши 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.
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10.9 Аксессуары
С помощью команды контекстного меню Аксессуары (при текущем каркасе) или команды

основного меню Конструирование/Аксессуары/Установить можно добавить в 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 .

10.9.1 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
установленной полки,выберите команду Параметры .
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10.9.2 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 заказе отсутствует, наполнение будет зафиксировано в исходной
точке (начало системы координат).

10.9.3 Сотовые корзины и пантографы

По общему алгоритму добавляются в заказ корзины сотовые и пантографы. 
Установка аналогична установке ящиков : нужно указать нишу, в которую будет

добавлен аксессуар и заполнить появившуюся карточку параметров.

Для сотовых корзин карточка параметров 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.

Справа налево   Слева направо

Корзина — выбор типа корзины;
Поставить полку над корзиной — включается режим построения полки над корзиной.
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Полка над корзиной

Заполнив карточку, нажмите ОК. Корзина и стойка появятся в сцене. 

Если вы хотите изменить тип корзины, укажите корзину левой кнопкой мыши, и в
контекстном меню выберите команду Параметры. Описание команды читайте в
соответствующей главе . 

При установке пантографа надо выбрать тип пантографа и отступы (см. рисунок):

После нажатия ОК пантограф появляется в сцене:

10.9.4 Вешалки и опоры

По общему алгоритму устанавливаются в заказ вешалки, опоры и некоторые
комплектующие .
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Если вы выбрали для установки Вешалки, просто укажите её местоположение. Указывать
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 — в
данном случае вешалка ставится под панель, а не на неё:

· Поворот — повернуть на 90° (для вешалок), на 45° (для опор).
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Поворот вешалки на 90°

Пример поворота опор на 45° 

· Перевернуть — переворачивает аксессуар «снизу вверх»;

Неправильное расположение аксессуара

 

Правильное расположение аксессуара

(после использования ключа Перевернуть)

· Зеркально — отображает аксессуар зеркально:

 

Пример зеркального отображения подъёмного механизма

· 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 заказе слишком много панелей,
перекрывающих друг друга.
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10.9.5 Комплектующие
Если в карточке установки аксессуаров выбраны Комплектующие, появится следующая
карточка. В ней выберите тип нужного вам комплектующего, указав его изображение, затем
нажмите ОК:

Далее выберите тип комплектующего для установки:

Теперь нужно установить комплектующий. Разные комплектующие устанавливаются по-
разному.
Универсальный тип установки — «свободная» установка по вектору. В этом случае
комплектующий помещается так, чтобы его ЛСК совпадала с текущей системой координат.
Затем вам нужно указать координаты вектора сдвига объекта. 
По вектору сдвига устанавливаются сушилки и комплектующие из меню Разное:

 

В ряде случаев для комплектующего предполагается конкретный способ установки. Например,
привязка к пласти панели или к торцу. Также автоматически определяется расположение самого
комплектующего в пространстве относительно выбираемой панели. 
Например, ручки, лифты, крючки и замки устанавливаются по тому же алгоритму, что и
вешалки с опорами : они по умолчанию привязываются к пласти панели. 202
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Если расположение комплектующего должно отличаться от автоматически определяемого,
воспользуйтесь ключами контекстного меню (для упомянутых выше комплектующих см. ключи
при установке вешалок и опор).

10.9.6 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
всей сборочной единицы целиком. При использовании 
Конструирование/Аксессуары/Редактировать будут выбираться отдельные
комплектующие:

 

Команда 

Конструирование/Редактировать

Выбирается вся конструкция полки  

Команда 

Конструирование/Аксессуары/Редактировать

Выбираются только направляющие

Карточка параметров выдвижной полки Параметры направляющих
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Передвигаются аксессуары через команду, общую для всех объектов:
Конструирование/Передвинуть/Сдвиг/копия. 

Но если аксессуар (комплектующее) входит в сборочную единицу  (например, вам
нужно сдвинуть петли на двери), то по умолчанию, после выбора команды, выбирается вся
дверь целиком — поскольку в этот момент по умолчанию активен ключ Целиком из
контекстного меню для данной команды. Чтобы выбрать только комплектующее, в контекстном
меню после запуска команды надо указать ключ Аксессуар. 

Ключ Целиком  Ключ Аксессуар

Другой способ передвинуть аксессуар из сборочной единицы — сначала выбрать его,
используя фильтр выбора Аксессуары (см. рис.), затем в контекстном меню комплектующего
Передвинуть.

Фильтр выбора на панели

дополнительных параметров

При перемещении аксессуаров , 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.
Подробнее о некоторых ключах см. в разделе об установке вешалок и опор .
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10.10 Команды, общие для всех объектов

10.10.1 Как передвинуть объект
В меню Конструирование/Передвинуть собраны все команды по расстановке объектов:

Аналогичные команды есть в контекстном меню объекта :

Контекстное меню 

мебельной стойки

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 контекстного 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:

23
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Сетка   Настройка параметров сетки

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

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 :

406
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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
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:
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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
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.

10.10.2 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 направления задания расстояния
(снизу вверх или сверху вниз) используется клавиша Tab. Для того, чтобы разместить панель
точно посередине, нужно нажать на клавиатуре клавишу ¤ (стрелка вниз) и в появившемся
меню выбрать ключ Посередине.
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А теперь подробнее.Когда система запрашивает место нового объекта, от него в разные
стороны идут стрелки, на которых находятся «окошки» с расстояниями до соседних, уже
построенных, объектов. Эти расстояния меняются со сдвигом курсора. Одно из «окошек»
является активным.

  Активное «окошко» указано стрелкой

Введите в него расстояние с клавиатуры и нажмите Enter. Объект будет создан в указанном
месте. Если вам нужно откладывать расстояние не вниз, а вверх, нажмите клавишу Tab.

После того, как вы набрали в окошке хотя бы один символ, вы временно лишаетесь
возможности указывать место объекта курсором мыши. Чтобы возобновить данную
возможность, нужно нажать кнопку Esc.
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Если, размещая объект, необходимо указать сразу два расстояния (например: сверху-
справа, снизу-слева), то после указания первого расстояния, в индикаторе расстояния
появляется замок. Это означает, что система зафиксировала указанную величину, и второе
расстояние можно будет указывать только с учетом первого:

10.10.3 Мультиредактирование

Команды узла основного меню Конструирование/Мультиредактирование позволяет
изменить однотипные параметры у нескольких объектов сразу.

Следующие команды позволяют изменить материал у соответствующих объектов:

После выбора команды появится диалоговая карточка выбора материала и способа его
замены. 
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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). 

Следующие команды позволяют изменить соответствующие свойства у всех или
нескольких панелей:

После запуска команды основного меню
Конструирование/Мультиредактирование/Подрез панели открывается карточка:

Выберите нужную вам сторону панели (торец). Напомним расположение торцов:

78



Строим индивидуальное мебельное изделие

214© 2018 ГеоС

Затем заполните появившуюся на экране карточку:

Параметр Тип подреза может принимать значения:
· Новый — на торец ставится подрез с указанными параметрами вне зависимости от того,

какие подрезы были на этом торце раньше. Новый подрез «заменяет» старые;
· Дополнительный — к уже существующему подрезу панели (если он есть) добавляется

новый.
Параметр Величина подреза — положительное число, задающее величину, на которую

укорачивается панель, или отрицательное, задающее величину, на которую панель удлиняется.
Пример:
Допустим, у торца панели ранее была подрезка на 100 мм. Задаваемая новая планируется

на 200 мм. В этом случае, если выбрать тип подреза Новый, величина подреза будет равна
200 мм, так как все старые данные о подрезах будут проигнорированы. Если же тип подреза — 
Дополнительный, то общая величина подреза на торце составит 100 + 200 = 300 мм.

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:

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:
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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/Направление текстуры.

До изменения направления текстуры

  

Изменено направление текстуры

задней стенки

После запуска команды заполните появившуюся карточку:

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 или некоторые её элементы
перестроились в соответствии с новым значением глубины, то выберите команду 
Конструирование/Мультиредактирование/Глубина изделия. 

Затем заполните карточку:
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На рисунке (вид сверху) показан геометрический смысл параметров карточки Изменение
глубины объектов:

Стойки и полки, чьи передние торцы лежат в области захвата объектов, будут
перестроены (станут длиннее или короче на указанную длину). Стенки и фасады, попавшие в
указанную область, будут сдвигаться на эту длину. Ящики и двери, которым принадлежат
данные фасады — перестроятся.

В карточке команды есть три задаваемых параметра:
Уровень изменяемой глубины — расстояние от заднего края ниши (дальнего торца

боковой стенки) до центра области захвата объектов;
Область захвата объектов — в этом пункте карточки задаётся ширина (глубина) данной

области.
Например, при уровне изменяемой глубины 600 и области захвата равной 200

перестраиваться будут те панели, чьи передние торцы находятся на расстояниях 500—700 мм
от заднего края каркаса.

Изменение глубины — на какое расстояние удлинятся/укоротятся или передвинутся
перестраиваемые объекты: положительное значение — увеличение глубины, отрицательное —
уменьшение.

После заполнения карточки нажмите ОК. Глубина изделия изменится:

Исходный шкаф

 

Перестроенный шкаф. 

Обратите внимание на линии

каркаса: увеличена глубина

изделия

Когда у вас в шкафу уже есть ящики, полки, стойки и пр., но возникла необходимость
передвинуть панель, то очень полезной будет специальная команда 
Конструирование/Мультиредактирование/Передвинуть панель. В отличие от описанной
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в прошлых разделах команды Передвинуть , эта команда позволяет не только передвинуть
панель, но и перестроить под неё примыкающие к ней объекты.

Исходный шкаф

 

После действия команды

Передвинуть (Сдвиг/Копия)  

После действия команды

Передвинуть панель

На запрос системы укажите панель, положение которой хотите изменить. Затем укажите её
новое местоположение:

В отличие от предыдущих версий К3-Мебель, в версии К3-Мебель ПКМ 7.4 данная
команда работает для всех типов панелей.

Нажмите ОК. Стойка передвинется, вместе с ней изменят габариты полки, ящики и пр., если
они есть.

131
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Эта команда работает не только для индивидуальных изделий, но и для изделий
по прототипу . Аналогично: после запуска команды укажите панель:

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 вырезы на панелях.

Вектор сдвига

 

Шкаф с коробом. Выделена панель,

на которой появился вырез
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11 Строим комнату
Необходимость в создании комнаты возникает, когда в заказе ставится задача расстановки

(например, заказ на кухонный гарнитур).

Команды по созданию и редактированию комнаты собраны в основном меню, в узле 
Расстановка/Комната. Часть команд этого меню появляется также при нажатии правой
кнопкой мыши в окне программы, если в нем нет разобранных каркасов, то есть не ведется
никакая работа ни с одним мебельным изделием.

Расстановка/Комната   В контекстном меню

Внимание! В тех случаях, когда возникает потребность выбрать комнату или её часть
(например, при редактировании или при удалении), необходимо на панели дополнительных
параметров , в Фильтре выбора поставить галочки в строчках Включить и Комната и её
части. Без этого выбрать комнату или её компоненты вы не сможете.

11.1 Стандартная четырехугольная комната
В программе К3-Мебель стандартной называется 4-х угольная комната (в том числе и
прямоугольная), создаваемая при помощи специальной команды которую  можно выбрать в
контекстном меню команду Комната/Новая комната, щелкнув правой кнопкой мыши в окне
программы. Эту же команду можно запустить из основного (верхнего) меню 
Расстановка/Комната/Создать/Стандартная 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.

В момент создания нового заказа стандартную комнату можно построить из
автоматически появляющейся карточки Варианты заполнения . Выберите в
ней картинку с названием Стандартная комната и нажмите ОК.
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 Вне зависимости от того, откуда вы запустили команду, на экране появляется диалоговое
окно Стандартная комната:

Исходные значения параметров комнаты взяты из умолчаний .
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!

11.1.1 Умолчания для комнаты

Умолчания для комнаты задаются через команду Расстановка/Комната/Умолчания. 
После запуска команды открывается карточка:
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Часть параметров совпадает с теми, что встречаются в карточке создания комнаты. Они могут
быть изменены при создании комнаты. См. о них предыдущую главу .

Если проставлена галочка в пункте Использовать фиксированный уровень навески, то
при перемещении настенных объектов  по умолчанию будет включен режим
Фиксированный уровень . Нижний край объекта будет располагаться на высоте, указанной
в пункте карточки Текущий уровень навески:

Уровни навески по умолчанию выбираются из вариантов, установленных в Настройках . 
Если галочка в пункте Использовать фиксированный уровень навески не проставлена,

то по умолчанию включен режим Свободный уровень . 
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11.2 Нестандартная комната. Стены
Если в комнате не четыре стены, а больше, то стандартными  средствами её не построить.
И если даже в комнате 4 стены, но она не прямоугольная, рекомендуем её строить «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, предварительно убедившись что все каркасы собраны. 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. Параметр Отношение к оси
аналогичен параметру Отношение к контуру из карточки стандартной комнаты. Напомним,
данный параметр «отвечает» за то, в какую сторону от направления оси стены откладывается её
толщина (направление оси стены — от начала к концу):

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.

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, в которую будет
откладываться толщина стены.

Построив одну стену, команда не прекращает свою работу, а запрашивает следующую
"вторую" точку и начинает строить очередную стену из конца предыдущей стены и т.д., и т.п..
Завершается работа команды нажатием правой кнопки мыши и выбором пункта меню 
Закончить. После этого в комнате будет автоматически создан пол. Потолок по умолчанию
«погашен». Его можно включить при помощи команды основного меню 
Расстановка/Комната/Включить/погасить потолок.

При создании стен их конечные точки можно задавать не только с помощью координат или
ключей контекстного меню, но также с помощью привязок. Привязки удобны, к примеру, при
построении последней (замыкающей) стены комнаты, или когда нужно построить стену
посередине другой стены.  Читайте об этом в разделе Построение стен с помощью
привязок .

Пример построения нестандартной пятиугольной комнаты смотрите в разделе Строим
пятиугольную комнату .
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В контекстном меню построения стены есть ещё несколько ключей, которые
могут быть вам полезны:

Если задать Зону притяжения (в мм) и включить режим контекстного меню С
притяжением (впрочем, он и так включен по умолчанию), то при создании
стены любая указанная вами точка, находящаяся от характерных точек  уже
построенных стен (так мы называем точки пересечения осей и координатных
параллелей) на расстоянии, меньшем величины зоны притяжения, будет
«притягиваться» к ним. При этом рядом будет появляться надпись,
указывающая, к какой точке происходит притяжение.

11.2.1 Строим пятиугольную комнату

В данном разделе будем учиться строить стены на примере создания нестандартной
пятиугольной комнаты, такой как на рисунке:

Создаем новый заказ  и начинаем строить. В пустой сцене щелкаем правой кнопкой
мыши и в контекстном меню выбираем команду Комната/Создать стену. Затем щелкаем
правой кнопкой ещё раз, выбираем в появившемся меню пункт Параметры и заполняем
карточку параметров создаваемой стены так, как показано на рисунке:

Параметр Отношение к оси является аналогом параметра Отношение к контуру из
карточки параметров стандартной комнаты . Он «отвечает» за то, в какую сторону от
направления оси стены будет откладываться её толщина. Напоминаем, направление оси стены
считается от её начала к концу. Что такое Погасить стену и Цветовые установки, вы знаете
из раздела о стандартной комнате . Задаём Толщину стены — 300 мм. Остальные
параметры можно оставить по умолчанию. Отношение к оси пусть будет вправо.

 Перед строительством комнаты советуем запомнить, какое отношение к оси
было выбрано! Это пригодится в дальнейшем.
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Задав параметры комнаты, начинаем строить стены. О построении первых трех стен читайте
в следующем разделе Создание вертикальных и горизонтальных стен .

Создание вертикальных и горизонтальных стен11.2.1.1

Для создания стен нам понадобится план комнаты:

Ознакомившись с планом комнаты, ставим первую точку самой первой стены. Просто
нажимаем клавишу Enter, тем самым помещая начало стены №1 в начало координат. Далее
смотрим план комнаты. Видим, что стена №1 должна идти параллельно оси ОХ и быть длиною
3 метра. Укажем вторую точку (конец) этой стены. Можно это сделать, просто проведя мышкой
до нужной точки. Однако очень сложно будет попасть в точное значение — 3000 мм. Вам ведь
нужна точная длина, 2995 или 3023 мм не годятся? Чтоб не упражняться в меткости, можно
нажать правой кнопкой мыши и выбрать один из ключей контекстного меню:

Если нужно построить стены, параллельные осям координат, значительно упрощают работу
ключи Вдоль Х и Вдоль Y, так как требуют ввода только длины стены. В данный момент нас
интересует ключ Вдоль Х. Щёлкаем по нему и набираем на клавиатуре 3000. Нажимаем Enter.
Стена №1 построена.
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Следующая стена — стена №2 — идёт параллельно оси Y. Её длина — тоже 3 метра.
Активизируем ключ Вдоль Y (либо он активизировался по умолчанию) и набираем на
клавиатуре 3000.

Стена №3 у нас параллельна первой, однако длиннее её на один метр. Строится она так
же, как первая, по ключу Вдоль Х. Но — внимание! После выбора ключа надо ввести
отрицательное значение длины (-4000), иначе стена построится не в ту сторону.
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 Если вы в процессе строительства комнаты нечаянно построили стену «не в ту
сторону», можете воспользоваться элементом контекстного меню Откатка.

О создании следующей, четвертой, стены читайте в разделе Создание стен под углом .

Создание стен под углом11.2.1.2

Стена №4, как видно из плана комнаты , идёт в нестандартном направлении — под
углом 95° к третьей стене.

Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем ключ контекстного меню По углу.
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После выбора ключа, программа предлагает вам задать угол будущей стены. Подвигайте
мышкой туда-сюда по текущему видовому окну. Видите окошечко с величинами углов? Оно
вам подскажет, с каким знаком надо вводить угол с клавиатуры.

В нашем случае для стены №4 в окне для диалога набираем:
- угол поворота: 85
- длина стены: 2000
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Внимание! 85, а не 95, так как в программе угол поворота стены считается не от оси
соседней стены, а от параллели оси ОХ, проходящей через начало строящейся стены
(см. рис. ниже).

О создании последней, пятой, стены читайте в следующем разделе Создание стен с
помощью привязок .

Построение стен с помощью привязок11.2.1.3

Последняя стена №5 должна замыкать комнату. Поэтому важно, чтобы её конец абсолютно
точно совпадал с началом первой стены комнаты. Это "абсолютно точно" легко устроить с
помощью привязок.

Привязки — способ точного указания характерных точек объектов (начала,
конца, середины и т. д.), без явного ввода их координат. Подробно читайте о
привязках в разделе Как указать точку, не зная её координат. Привязки .

Привязываться будем к концу стены №4 и к началу стены №1. Но перед этим нажмем
правую кнопку мыши и выберем в контекстном меню ключ Закончить. Так мы завершим
команду, а завершить её нужно для того, чтобы программа разрешила работать с привязками,
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так как "привязываться" можно только к построенным объектам. А наши четыре стены будут
считаться построенными только после того, как мы нажмем ключ Закончить.

Затем снова выберем команду построения стены Комната/Создать стену. Для удобства,
переключитесь на вид сверху, в нем будет удобнее указывать точки. Правой кнопкой мыши
вызовите меню привязок. Выберите Автопривязку, подведите курсор мыши к внутреннему
концу четвертой стены. Курсор притянется к нему, превратившись в толстый крест. Рядом
всплывет подсказка К концу. Щелкните по кресту левой кнопкой мыши. Начало последней
стены окажется точно в конце четвертой стены.

В процессе построения стен курсор может принимать различные формы, в
зависимости от его местонахождения:
· маленький крест  — на координатной параллели  стены

· большой тонкий крест  — на пересечении координатных параллелей

· большой толстый крест  — на пересечении координатных параллелей и
стены

Конечную точку стены №5 построим в начале стены № 1. Ни угол, ни длину стены
указывать не нужно — всего лишь выберите Автопривязку ещё раз, и подведите курсор к
внутренней начальной точке стены №1. Щелкните левой кнопкой мыши по появившемуся
толстому кресту, и конец последней стены разместится в начале первой.
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Завершите построение стен уже известным вам способом: нажав правую кнопку мыши и
выбрав в контекстном меню ключ Закончить. На экране появится комната, и она будет
замкнута:

  

Почему в нашем примере нужно привязываться не к внешним, а к внутренним
точкам стен? Всё дело в параметре Отношение к оси. Он у нас задан Вправо.
Это означает, что толщина стены откладывается вправо от её оси, и если
смотреть от начала стены к её концу, ось у нас соответственно находится
слева. Чтобы внутренний контур комнаты был замкнут, а это в данном случае
необходимое условие корректности её построения, ось стены №5, так же как и
у всех остальных стен комнаты, должна находиться слева от её толщины.
Этим при построении стены №5 и продиктована необходимость указания не
внешних, а внутренних точек соседних стен. При неправильном указании концов,
комната может построиться вот так:

Пол и потолок создаются автоматически. По умолчанию потолок «погашен». Его можно
включить при помощи команды основного меню 
Расстановка/Комната/Включить/погасить потолок. Рядом с этой командой в меню есть
команды для включения/погашения пола и стен. В случае включения/погашения стен после
выбора команды надо мышкой указать стену, которую надо «погасить» или «включить».

Что касается дверей, окон, ниш и коробов, изображенных на рисунке в разделе Строим
пятиугольную комнату , то вы их сможете добавить самостоятельно после прочтения
раздела Двери, окна, ниши, короба .

11.2.2 Тонкости построения стен, выходящих из одной точки.
Параметр Отношение к оси

Приведем пример, иллюстрирующий значение параметра Отношение к оси  при
построении стен.
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Задача. Нужно построить две стены одинаковой длины, равной 4 метра, так, чтобы они обе
выходили из одной точки и угол между стенами был 120 градусов.

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.

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.

рис.2

Затем щелкаем правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбираем элемент По углу и,
учитывая, что угол в программе откладывается от положительного направления оси OX,
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прикидываем в уме, какое значение угла нужно задать, чтобы между стенами было 120
градусов.

рис.3

Далее в окне для диалога задаем "прикинутый в уме" нами угол, он равен "-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.

рис.4

Теперь, внимание! Во время соединения стены стали разной длины. Это произошло из-за
того, что стены ориентированы по-разному (их оси (красные стрелки на рис.5) направлены
в противоположные стороны), а параметр Отношение к оси у них одинаковый — Вправо
(черные стрелки). Из-за этого толщина стены 2 откладывается внутрь комнаты, а не
наружу, как у стены 1. Это является причиной того,что в момент соединения длина стены
2 становится больше на величину с, а длина стены 1 — меньше на величину a (рис.5).



Строим комнату 

235© 2018 ГеоС

рис.5

Как сделать так, чтобы длины стен были одинаковыми? Откатываем построение
второй стены (кнопка Esc), и начинаем строить её заново. Делаем всё так же, как и
раньше, только в карточке параметров стены (команда Параметры в меню, вызываемом
правой кнопкой мыши) значение параметра Отношение к оси меняем на значение Влево. И в
этом случае при соединении стены получатся одинаковой длины — по 4 метра каждая.

рис.6

11.3 Двери, окна, ниши, короба
Для того, чтобы комната имела законченный вид, вы можете разместить в ней окна и двери.

Также у вас есть возможность добавить в комнату ниши и короба, которые будут учтены при
расстановке мебели заказа.

Создать дверь

Чтобы добавить в комнату дверь, выберите команду:
— Меню создания интерьера  (см. выше): Комната/Создать дверь  
— Основное меню : Расстановка/Комната/Создать/Дверь

Щелкните правой кнопкой мыши. Затем выберите в контекстном меню ключ 
Параметры и в появившейся карточке задайте размеры дверного проема:
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Вы можете оставить проём пустым, а можете, для красоты, добавить в него дверь. Для
этого включите параметр Заполнить проём (см. карточку параметров проёма) и нажмите
кнопку Параметры заполнения. После этого выберите нужный вам тип двери и нажмите
кнопку ОК.

дверной проем без заполнения  карточка выбора типа двери 

Затем задайте параметры создаваемой двери:

карточка параметров двери 

У различных типов дверей разные карточки и параметры.

Задав параметры, закройте все открытые карточки нажатием кнопки ОК. Если команда
запущена из вспомогательного  меню, можно за один раз добавить несколько проёмов, а по
окончании завершить работу команды кнопкой Esc.

15
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Создать окно

Чтобы построить окно, выберите команду:
— Меню создания интерьера : Комната/Создать окно 
— Основное меню : Расстановка/Комната/Создать/Окно

Остальные действия такие же как при создании двери (см. выше). Создавая окно, вы
можете в его параметрах назначить габариты подоконника, материал рамы и стекла, тип
занавеса, фон за окном и многое другое.

 

Создать нишу

Чтобы построить нишу, выберите команду:
— Меню создания интерьера : Комната/Создать нишу  
— Основное меню : Расстановка/Комната/Создать/Ниша

Остальные действия такие же как при создании двери (см. выше). Создавая нишу, вы
можете в карточке её параметров задать её габариты. Сдвиг по высоте позволяет задать
величину, на которую ниша приподнята над полом. Данный параметр работает в паре с
параметром Высота и автоматически укорачивает нишу, если та в приподнятом виде
становится выше стены.

 

Создать короб

Чтобы построить короб, выберите команду:
— Меню создания интерьера : Комната/Создать короб  
— Основное меню : Расстановка/Комната/Создать/Короб

Всё то же самое, что и у ниши.
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11.4 Розетки, батареи, предметы интерьера
У вас есть возможность добавить в комнату батареи и розетки, которые будут учитываться

при расстановке мебели заказа. Вы можете также разместить в комнате различные предметы
интерьера, которые позволят воссоздать комнату заказчика и тем самым помогут клиенту
представить покупаемую им мебель "в живом интерьере". В стоимость заказа все
перечисленные предметы входить не будут. 

Батареи и розетки добавляются  в сцену через панель Добавление мебельных
объектов  простым перетаскиванием мышкой. Найдите на панели папку Архитектурные
элементы, откройте её двойным щелчком мыши 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 или
нажмите на клавиатуре Enter, если хотите поместить объект в угол комнаты или в начало
координат.

Все батареи и розетки, после добавления их в сцену, можно редактировать. Это
можно делать по-разному (кому как удобно):

– Контекстное меню объекта (батареи, розетки) : Параметры. В этом случае на

панели дополнительных параметров , в Фильтре выбора уберите галочки в
строчках Включить и Комната и её части. Иначе программа вам не даст
выбрать батарею (розетку)

— Основное меню : Расстановка/Изделия/Редактировать
После вызова команды на экране появится карточка параметров батареи (розетки):

 

Внесите свои изменения и нажмите кнопку ОК.
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Подобно розеткам, батареям добавляются в сцену и предметы интерьера. Всё — то же
самое, только папки другие :

Существует ещё один способ добавления батарей, розеток, предметов
интерьера в сцену — с помощью команды основного меню
 Расстановка/Изделия/Добавить или команду Каталоги изделий из меню
создания интерьера . На экране системы появится диалоговое окно
Выберите нужный объект. Выберите каталог и левой кнопкой мыши 
щелкните на нужной папке. Правая часть окна заполнится рисунками
предметов, входящих в состав выбранной вами папки:

Щелкните левой кнопкой мыши на рисунке нужного вам предмета и нажмите
кнопку ОК. Предмет появится в комнате. Далее, если вы нажмете клавишу
Enter, предмет "прыгнет" точно в угол комнаты ( или в начало системы
координат, если комнаты нет). Если же вы хотите разместить предмет в
другом месте, то передвиньте его и зафиксируйте щелчком левой кнопкой
мыши. Более подробно о размещении объектов читайте в разделе 
Перемещение мебельных объектов .
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11.5 Редактирование комнаты

Если вам нужно изменить параметры стены

Воспользуйтесь командой основного меню
Расстановка/Комната/Редактировать/Стена. Укажите нужную стену, внесите изменения
в карточку параметров стены и нажмите кнопку ОК.

Ту же команду можно выбрать в контекстном меню комнаты (узел Редактировать),
появляющемся после выбора комнаты и нажатия правой кнопки мыши:

Если вам нужно изменить параметры двери, окна, ниши, короба

Если вы хотите изменить размеры или внешний вид двери, окна, ниши или короба,
воспользуйтесь командой контекстного меню комнаты Редактировать или основного меню
Расстановка/Комната/Редактировать. После выбора команды укажите редактируемый
объект. На экране появятся те же карточки, что и при создании объекта. Внесите в них
необходимые изменения и нажмите ОК.

  

На рисунках изображены окна одного и того же типа только с различными значениями параметров

Если вам нужно передвинуть стены и изменить их длины

Делается это при помощи группы команд основного меню 
Расстановка/Комната/Передвинуть:

При сдвиге стены или узла связи между стенами сохраняются, то есть все
соседние стены автоматически "перестраиваются" вслед за передвинутыми.
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Вышеперечисленные команды редактирования комнаты можно выбрать также в контекстном
меню комнаты (узел Передвинуть), появляющемся после выбора комнаты и нажатия правой
кнопки мыши:

Чтобы появилась возможность выбрать комнату левой кнопкой мыши,
воспользуйтесь фильтром :

— Контекстное меню объекта  (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

После выбора команды укажите стену, а затем — вектор переноса. После указания конца
вектора комната перестраивается.

Перемещение стены в

непрямоугольной комнате   

Длина перемещаемой стены

изменилась

— Контекстное меню объекта  (комнаты): Передвинуть/Узел
— Основное меню : Расстановка/Комната/Передвинуть/Передвинуть узел

При помощи этой команды вы можете вдоль стены передвинуть её конец или начало, таким
образом меняя длину стены. После запуска команды укажите узел стены (курсор преобразуется
в большой толстый крест). Затем укажите стену, длину которой хотите изменить, и новое
положение узла на ней. После этого зафиксируйте новое положение узла щелчком левой кнопки
мыши.
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Слева направо: указываем узел; указываем стену и новое положение узла; завершаем сдвиг узла

щелчком левой кнопки мыши

— Контекстное меню объекта  (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.

Если вам нужно передвинуть дверь, окно, нишу, короб

Если вы хотите изменить положение двери, окна, ниши или короба на стене, воспользуйтесь
командами из следующих узлов:

— Контекстное меню объекта  (комнаты): Передвинуть/...
— Основное меню : Расстановка/Комната/Передвинуть/...

После запуска команды выберите  дверь, окно, нишу или короб, 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 просто переместить объект.

Если возникла необходимость по-другому раскрасить комнату

— Контекстное меню объекта  (комнаты): Раскрасить комнату
— Основное меню : Расстановка/Комната/Раскрасить комнату

На запрос системы укажите нужный элемент комнаты (часть стены: низ, верх или бордюр,
потолок или пол) и в появившемся окне выберите нужный материал.
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выбрана верхняя часть комнаты     

Итог:

11.6 Включение/погашение объектов комнаты
При расстановке мебели в комнате необходимо, чтобы некоторые стены и потолок были

«невидимыми» — иначе вы увидите перед собой коробку, куда не сможете забраться. В
программе есть несколько способов скрыть или, напротив, показать части комнаты.

Напоминаем! Для того, чтобы выбрать комнату или её часть, необходимо на панели
дополнительных параметров , в Фильтре выбора поставить галочки в строчках Включить и
Комната и её части. Без этого выбрать комнату или её компоненты вы не сможете.

— 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,
лежащему на полу.

Ключ контекстного меню По номеру позволяет ввести номер
включаемой/выключаемой стены на панели команд . 

— Контекстное меню комнаты : Включить/погасить пол 
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— Основное меню : Расстановка/Комната/Включить/погасить пол
Команда выключает либо включает погашенный пол во всей сцене.

11.7 Удаление комнаты и её элементов
Если вы хотите удалить комнату или один из её элементов, выделите комнату, нажмите правую
кнопку мыши и в контекстном меню выберите в узле Удалить соответствующую строчку.

Так же команды удаления вы сможете найти в основном меню
Расстановка/Комната/Удалить. После запуска команды укажите удаляемые объекты.
Завершите удаление элементом контекстного меню Закончить (вызывается правой кнопкой
мыши) или нажатием клавиши Enter.

Ещё один способ — нажмите на панели инструментов пиктограмму , выберите комнату и
нажмите Enter. 

Для того чтобы выбрать комнату, вам необходимо на панели дополнительных
параметров , в Фильтре выбора поставить галочки в строчках Включить и Комната и её
части. Без этого выбрать комнату вы не сможете.
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12 Работаем с 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: как их добавлять в сцену, как их перемещать по сцене, как, в случае
необходимости, редактировать и удалять.

12.1 Добавление мебельных изделий в сцену
Добавлять мебель в сцену можно либо через панель Добавление мебельных

объектов , либо через карточку выбора мебельных объектов.

Первый способ. Добавление мебельных изделий через панель Добавление мебельных
объектов . Панель поддерживает технологию Drag-and-drop: то есть изделия можно
добавлять в сцену простым перетаскиванием мышкой из каталога. По умолчанию каталоги
представлены на панели в виде папок. Количество, содержание и название каталогов можно
изменить и настроить в справочниках. Как с ними работать, читайте в электронном документе 
Настройка .

В программе есть дополнительная возможность настраивать цвет фона
панели Добавление мебельных объектов. Для этого в карточку Параметры
приложения, которая вызывается командой основного меню 
Установки/Параметры, в узел Пользовательский интерфейс/Цвета/Все
цвета добавлен новый параметр Фон окна мебельных объектов:
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Двойной щелчок на папке открывает доступ к её содержимому: к изделиям, входящим в её
состав:

 

Верхнее поле — это фильтр. Если там набрано одно или более слов, разделённых
пробелами, или число, то отображается список моделей, в именах которых есть набранные
символы, например «30» (см. рис.). Если набрать *, то будут отображены все модели из всех
папок каталогов. Под фильтром находится поле, в котором отображается название текущего
каталога или количество отобранных по фильтру моделей. Правее фильтра находится
комбинированный список выбора способа отображения моделей на панели: крупными или
мелкими значками, списком, таблицей или картинками различного размера.

Любое изделие можно посмотреть в " трехмере", если щелкнуть по нему правой кнопкой

мыши или нажать кнопку . Появится окно модели, в котором работают все динамические
функции просмотра  (вращение, сдвиг, приближение/отдаление) и виды отображения
объекта :

Окно просмотра модели видно некоторое время, а затем пропадает
(длительность задаётся в диалоге, вызываемом командой основного меню 
Установки/Параметры, в закладке Использование/Мебельные объекты).
Чтобы окно не пропало, и имелась возможность подробнее рассмотреть
модель, проведите курсором над окном модели или кликните левой клавишей
мышки в любом его месте. Для закрытия окна нажмите кнопку OK.

Нажатие кнопки  включает дерево объектов:
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Кнопка навигации по каталогам  возвращает вас в родительский каталог, то есть на
уровень выше.

После того, как вы нашли на панели Добавление мебельных объектов нужное вам
изделие, либо два раза щёлкните по нему левой кнопкой мыши, либо зажмите на изделии
левую кнопку мыши и перетащите его в сцену. Если сцена до этого была пуста, то изделие
встанет точно в начало системы координат. Если в сцене до этого был хотя бы один объект (в
том числе и комната), то вы можете поместить изделие точно в угол комнаты или вплотную к
последнему добавленному в сцену объекту. Для этого просто нажмите Enter или выберите
пункт Закончить в контекстном меню. Если же вы хотите разместить объект в другом месте
комнаты, то переместите и зафиксируйте его щелчком левой кнопкой мыши в нужном вам
месте. При размещении объекта вы можете использовать различные ключи контекстного меню,
которые включают различные режимы размещения объектов. Подробнее об этом написано в
разделе Перемещение мебельных объектов . По умолчанию в контекстном меню
включен режим размещения Автоматически , при котором добавляемое изделие само
«залипает» к другому изделию и поворачивается возле стены нужным образом (например,
шкаф — встает к стене своей задней частью, а не передней).

Второй способ добавления мебельных изделий в сцену — через карточку мебельных
объектов. Для вызова карточки из основного меню  программы запустите команду
 Расстановка/Изделия/Добавить или команду Каталоги изделий из меню создания
интерьера . На экране системы появится диалоговое окно Выберите нужный объект. В
левом верхнем углу окна выберите нужный вам каталог. К примеру, если делаете кухню,
выберите Кухонную мебель, если офис — Офисную и т.д. Папка с объектами выбранного
каталога сразу же появится в левом окне. Встаньте на нужный раздел каталога и левой кнопкой
мыши щелкните на нем. Правая часть окна заполнится рисунками мебельных изделий,
входящих в состав выбранного вами раздела:
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Щелкните левой кнопкой мыши на рисунке нужного вам мебельного изделия и нажмите
кнопку ОК. Выбранное вами изделие появится в сцене. Дальнейшие действия по его
размещению в сцене в точности такие же, что и для изделия, добавляемого с панели 
Добавление мебельных объектов (см. выше).

Вы можете добавлять несколько изделий за раз. 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.

В карточке Выберите нужный объект можно выбрать объекты, не
участвующие при расчёте заказа, но используемые для создания интерьера,
например, картины, ковры, зеркала, посуду и пр. На рисунке папки, где можно
выбрать декоративные элементы интерьера, выделены красной рамкой.

При нажатии на рисунок изделия правой кнопкой мыши открывается окно, где
вы можете увидеть изделие покрупнее, «повращать» его, рассмотреть с
разных сторон. Также в окне указаны габариты изделия.

В карточке выбора объектов есть три кнопки:
· кнопка Файл позволяет добавить в сцену содержимое любого, указанного вами файла

*.К3. По умолчанию открывается папка заказов PROJECTS, в которой вы можете открыть
папку нужного вам заказа и выбрать там файл *.К3

· кнопка Прототип позволяет запустить процедуру построения типового изделия, на основе
указанного вами прототипа. По умолчанию открывается библиотека прототипов,
поставляемых вместе с программой

· кнопка Макрос позволяет запустить процедуру построения любого объекта, на основе
указанного вами макроса.

12.1.1 Некоторые необязательные настройки

1. Вы можете сделать некоторые настройки поведения панели Добавление мебельных

объектов , речь о которой шла в предыдущем разделе.  Для этого нажмите кнопку .

Появится диалоговая карточка параметров:

15
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Показывать расширение .k3 — показывать или нет расширение «.k3» в списке моделей;
Выделять рамкой — выделять текущую модель в списке моделей рамкой или сеткой;
Длинные имена веток обрезать слева — длинные имена веток, отображаемые в поле

названия выбранного каталога, обрезаются слева или справа;
Кнопки с 'горячим изображением' — кнопки отображаются серым цветом и становятся

цветными при наведении на них указателя мыши;
Время до закрытия окна просмотра модели (в секундах) — время отображения окна

просмотра модели.

2. Теперь о тонкостях размещения объекта при добавлении его в сцену. В программе это
можно сделать в двух режимах: с автозапуском сдвига и без. По умолчанию работает режим С
автозапуском сдвига, который при добавлении изделий автоматически включает функцию
сдвига, тем самым позволяя сразу же размещать мебельные объекты там, где нужно вам. Но
не всем это удобно. Другой режим, когда автозапуск сдвига выключен, только добавляет
изделия в комнату: вплотную друг к другу. В этом случае для того, чтобы передвинуть
добавленный объект, функция сдвига (другими словами, команда Передвинуть), вызывается
вручную.

Переключить режимы можно только в основном меню (вверху окна программы). Выбираем 
Установки/Параметры и в появившейся карточке идём в узел Использование/Заказ.
Находим параметр С автозапуском сдвига и оставляем или убираем галочку в зависимости от
того, какой режим требуется.
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12.2 Перемещение мебельных объектов
Для изменения положения уже размещенного в сцене объекта воспользуйтесь командой 
контекстного меню объекта  Передвинуть или командой основного меню
 Расстановка/Изделия/Передвинуть.

При указании каркаса разобранного изделия  команда Передвинуть
автоматически собирает изделие  и работает с изделием в собранном
состоянии.

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 в данный
момент передвигаемое изделие:

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

· В углу — изделие располагается точно в углу комнаты и не контактирует ни с одним
из объектов сцены;

24 16

45

45

24



Работаем с мебельными изделиями

251© 2018 ГеоС

· Линия навески (только для настенных объектов) — указывается расстояние, на
котором изделие находится над полом. Список возможных значений линий навески
настраивается в справочниках. Как это сделать, читайте в электронном документе 
Настройка .

· Контакт — изделие располагается так, что его задние линии контакта продолжают
линии контакта другого изделия, размещенного в сцене ранее. Другими словами,
изделия выравниваются по стене;

О том, что такое — линии контакта, и для чего они нужны, читайте в в
электронном документе Настройка , в главе Создание каталогов
стандартных изделий, в разделе Создание геометрических элементов
каталога, в подразделе Как создать линии контакта.

· Мягкий контакт — боковые грани передвигаемого изделия и одного из объектов
сцены касаются друг друга;
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· Габарит (только для напольных объектов) — передвигаемое изделие выравнивается
по передним граням габаритных боксов объектов сцены, обычно совпадающих с
фасадами изделий;

Каждый объект К3-Мебель, какую бы сложную форму он ни имел, может быть
заключен в габаритный бокс, представляющий собой прямоугольный
параллелепипед, описанный вокруг объекта. За геометрический центр объекта
сложной формы принимается центр его габаритного бокса.

· Габарит на стене (только для настенных объектов) — передвигаемое изделие
выравнивается по верхним или нижним граням габаритных боксов объектов сцены.

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:
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Остров (только для изделий, у которых задние стенки не являются накладными) — включает
режим размещения, при котором передвигаемый объект «залипает» к стенкам уже
установленного в комнате объекта;
Подвинуть до... — включает режим перемещения изделия вдоль линии его фасада до другого
изделия сцены. Напольные и настенные объекты он позволяет приставлять друг к другу,
настенные выравнивать относительно напольных. 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 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, в направлении стрелки;

  

Поставить на... — включает режим размещения объектов друг на друге. Перемещаемый
объект, размещается на другом объекте и центрируется по нему, если курсор наведен на
переднюю или заднюю грань неподвижного объекта. Если указана одна из боковых граней
неподвижного объекта, то передвигаемый объект выравнивается по ней.

  

Поставить над...   — похож на режим Поставить на..., с той разницей, что передвигаемый
объект перемещается только в плоскости своего фасада. Например, если передвигаемый
объект висит на стене, а неподвижный находится в центре комнаты, то на виде спереди объекты
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будут казаться расположенными друг на друге, хотя на самом деле настенный останется в
плоскости своего фасада — на стене. Это видно на виде сверху.

до сдвига

после сдвига

Приставить — включает режим, позволяющий приставлять объекты друг к другу слева или
справа. После запуска команды надо указать неподвижный объект. После этого перемещаемый
объект «прыгает» к той стороне неподвижного объекта, на которую наведен курсор. Для того,
чтобы объект остался там, куда «прыгнул», нужно нажать кнопку Enter. Если же вам нужно
отодвинуть перемещаемый объект от неподвижного на некоторое, известное вам расстояние,
наберите значение этого расстояния в окне для диалога или просто переместите его в сторону
при помощи мыши. 

Зазоры — режим, позволяющий в диалоговой карточке задать минимальные расстояния,
ближе которых ни один объект сцены не может быть придвинут к выбранному объекту. Этой
командой удобно пользоваться, когда вы хотите отодвинуть изделие от стены или другого
объекта сцены.
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Для настенных объектов существует режим-переключатель Фикс.уровень/Своб. уровень:
Фикс.уровень — изделие размещается на фиксированной высоте;
Своб. уровень — изделие размещается на произвольной высоте.
По умолчанию включен тот вариант, который был установлен в умолчаниях комнаты . Если
в поле Использовать фиксированный уровень навески стоит галочка, то при запуске
команды изделие автоматически будет «привязано» к высоте, заданной в умолчаниях в поле 
Текущий уровень навески. Для смены высоты вам надо будет выбрать ключ Своб. уровень.
Если галочка не проставлена, при запуске команды работает ключ Своб. уровень. 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.

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 данном режиме 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.

  

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 того чтобы повернуть объект вокруг своей оси, вы можете при работе команды
Передвинуть воспользоваться ключом контекстного меню команды  Поворот или
воспользоваться панелью дополнительных параметров
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Можно ещё в контекстном меню объекта  выбрать команду Повернуть. В этом случае
повернуть объект можно будет не только вокруг своей оси, но и относительно любой указанной
вами точки.

12.3 Копирование, замена и групповой сдвиг мебельных
изделий

Если в комнате должно быть размещено нескольких одинаковых изделий, то их можно
добавить все сразу. Достаточно выбрать команду:
— Контекстное меню объекта : Копировать  
— Основное меню : Расстановка/Изделия/Копировать с указанием изделия.

Затем разместить объект, используя правила расстановки, описанные в разделе 
Перемещение мебельных объектов .

Заменить уже размещенный объект на другой можно с помощью команды основного
меню  Расстановка/Изделия/Заменить. После запуска команды и указания заменяемого
изделия открывается карточка мебельных объектов:

После выбора заменяющего объекта нажмите ОК. Новый объект в сцене появится на месте
старого.

Если нужно передвинуть сразу несколько объектов, сохраняя их взаимное расположение,
выберите команду основного меню  Расстановка/Изделия/Групповой сдвиг. Сдвиг
происходит относительно изделия, указанного первым, в указанном 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 .
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12.4 Количество и комментарий
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.

12.5 Редактирование типовых мебельных изделий
Если вам нужно изменить габаритные размеры (чаще всего, глубину), наполнение или

другие параметры типового мебельного изделия , укажите изделие, щелкните правой кнопкой
мыши и выберите в контекстном меню команду Параметры или сначала в основном меню
запустите команду Расстановка/Изделия/Редактировать, а затем укажите изделие.

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 изделия. Поменяйте
значения нужных вам параметров и нажмите кнопку ОК. Через несколько секунд система
перестроит редактируемый объект, согласно вашим изменениям.

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.

12.6 Удаление мебельных изделий
Удалить уже размещенный в комнате объект в программе можно множеством способов:
— Контекстное меню объекта : Удалить 
— Основное меню : Расстановка/Изделия/Удалить с последующим указанием
изделия/изделий. Будьте внимательны! При работе данной команды изделия удаляются без
предупреждения, сразу после их указания. После удаления всех лишних изделий завершите
работу кнопкой Esc.

— Пиктограмма на панели инструментов :  

Есть возможность удалить сразу всё, что находится в заказе. Для этого,

после выбора пиктограммы , правой клавишей мыши вызовите контекстное
меню. В нем выберите элемент Все и затем Закончить. Все объекты сцены
будут удалены.
Если выбрать в контекстном меню элемент Рамка, объекты для удаления
можно указать, выделив мышью определённый участок экрана. В этом случае
будут удалены все объекты, изображение которых полностью или частично
(ключ С пересечением) попадает внутрь рамки.
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13 Строим длинномеры
Команды по работе с длинномерами собраны в узле основного меню
 Расстановка/Длинномеры. Эти же команды можно найти в меню создания интерьера , в
узле Длинномеры:

  

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

Другие названия 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

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.
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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 .
4. Длинномеры рекомендуем строить в той последовательности, в которой они

перечислены в меню:

13.1 Панельные длинномеры
В К3-Мебель панельными длинномерами будем называть столешницу, карниз и стеновую
панель из-за их прямоугольного сечения. Панельными эти длинномеры будем называть ещё
потому, что они обладают свойствами панелей и имеют схожую с ними карточку параметров.
Панельными могут быть и цоколи, если в карточке параметров цоколя, в поле Длинномер,
выбрать панельный материал: Высота 100 мм, Высота 120 мм или Высота 150 мм. После
этого карточка параметров цоколя станет такой же, как у панели.

13.1.1 Построение столешницы и карниза
Построение столешницы и карниза идёт по одному сценарию. Для создания столешницы
выберите команду в меню создания интерьера  Длинномеры/Столешница или в
Основном меню  Расстановка/Длинномеры/Столешница. 

Для создания карниза выберите команду в меню создания интерьера
Длинномеры/Карниз или в Основном меню  Расстановка/Длинномеры/Карниз.

Далее построение зависит от выбранного вами ключа контекстного меню команды:

Для задания свойств длинномера существуют два ключа:
Ключ Параметры позволяет задать свойства длинномера (материал, толщина и пр.) через
карточку параметров (см. раздел Параметры панельных длинномеров ).
Ключ По образцу берёт параметры длинномера от уже существующей в сцене столешницы.
Сначала укажите длинномер, у которого берутся параметры. Затем программа вернётся в
режим построения.
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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

Остальные ключи контекстного меню отвечают за расположение столешницы или карниза.
По умолчанию активен ключ По объектам, который удобен для построения столешницы или
карниза на нескольких изделиях, установленных в один ряд, например, вдоль 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. 

В результате будет создана одна целая столешница (карниз), но только в том случае, если
длина не превысит максимальную длину заготовки (этот параметр задается в справочниках;
читайте об этом в электронной документации Настройка ). Если первое и/или последнее
изделие в ряду имеет непрямой край (например, скос или скругление), то длинномер будет
автоматически подрезан.

После указания левой границы длинномера становятся доступны следующие ключи
контекстного меню:
Свободно — правую границу длинномера можно указать за пределами мебельного изделия
— в любой точке;
Свесы — установить параметры длинномера: толщину, свесы спереди, сзади и пр. Для
этого система предлагает заполнить карточку:
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После нажатия ОК система возвращается к построению длинномера.

Ключ Автоматически включает режим, при котором программа делает всё сама. Указывать
ничего не надо. Столешницы (карнизы) автоматически накрывают все изделия сцены, учитывая
при этом их форму и максимальную длину материала длинномера.

Автоматически — самый удобный режим построения столешниц и карнизов.

Ключ контекстного меню Накрыть включает режим построения длинномера для одного
изделия. Удобен для угловых изделий и стоящих отдельно. На запрос, появившийся в окне
диалога, укажите изделие для накрывания. Если объект стандартный (прямоугольной формы),
то покрытие будет строиться согласно его габаритам. Если объект угловой, то он накрывается
готовым угловым накрывающим элементом в том случае, если:
· объекту присвоен атрибут AngleType;
· материалу объекта в справочнике Сборочные единицы приписан угловой накрывающий

элемент , заранее созданный и хранящийся в отдельном файле *.К3.

     

На рисунках изображен один и тот же угловой стол после применения к нему команды Накрыть.

Рисунок слева — стол сделан из материала, которому угловой накрывающий элемент не приписан.

Рисунок справа — из материала, для которого в справочнике есть угловой накрывающий элемент.

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.
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Ключ контекстного меню Фигурная (доступен только для режимов Накрыть и По
объектам) включает режим построения столешницы с учетом формы накрываемых объектов.
Если при этом поставить ещё галочку в строчке меню По контуру, то программа построит
длинномер в форме указанного вами плоского замкнутого контура  (контур должен быть без
пересечений). 

О том, как создать контур, см. в главе Нестандартные панели  или
читайте в электронной документации Геометрический редактор .

Ключ контекстного меню Свободно включает режим построения столешницы (карниза) по двум
произвольным точкам. Они могут лежать где угодно (не обязательно на объектах) и будут
определять начало и конец длинномера. 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, выберите привязку К концу и наведите
курсор мыши, который примет форму «ловушки», на крайнюю левую линию будущего
длинномера ближе к стене:

Таким же способом укажите самую правую точку будущего длинномера.

13.1.2 Построение стеновой панели

Стеновую панель рекомендуем создавать при наличии в сцене столешницы, над
которой она будет построена.

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,
вызываемого правой кнопкой мыши:

Ключ Параметры позволяет задать свойства стеновой панели (материал, толщина и пр.) через
карточку параметров (см. раздел Параметры панельных длинномеров ).
Ключ По объектам включает режим построения стеновой панели по точкам столешницы. На
появившийся запрос укажите на столешнице — слева направо — следующую
последовательность точек: начальная точка, угловая точка (одна или несколько), конечная
точка стеновой панели. После указания конечной точки выберите ключ контекстного меню 
Закончить или нажмите Enter.
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Ключ Свободно включает режим построения стеновой панели, расположенной произвольно.
Для этого укажите любые произвольные точки. При необходимости можете использовать
систему привязок, описанную в разделе Как указать точку, не зная её координат.
Привязки .

Ключ По контуру позволяет построить стеновую панель по форме указанного вами
замкнутого контура без пересечений. Контур нужно предварительно создать. О том, как создать
контур, читайте в главе Нестандартные панели  или в электронной документации
Геометрический редактор .

13.1.3 Параметры панельных длинномеров

При создании любого из панельных длинномеров по щелчку правой кнопки мыши появляется
контекстное меню:

Перед тем, как приступить к созданию длинномера, рекомендуем выбрать пункт 
Параметры. Он вызывает карточку параметров длинномера, в которой можно проверить, а при
необходимости, поменять его свойства.

Карточки параметров всех панельных длинномеров выглядят одинаково, и в момент создания
длинномера, имеют три закладки Параметры, Кромка и Отделка. При дальнейшей работе с
длинномером, например при редактировании, закладок становится больше (см. рисунок), и
карточка превращается в полноценную карточку параметров панелей , только с немного
другой закладкой Параметры.
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Параметры Ширина, Толщина и Максимальная длина — информационные. Они
определяются типом сечения и материалом длинномера, которые выбираются в полях 
Длинномер и Материал. Параметр Максимальная длина равен максимальной длине
заготовки этого материала.

Типы сечения и материалы длинномеров задаются в справочнике Сборочные
единицы. Читайте об этом в электронной документации Настройка .

Наличие записи в поле Угловое покрытие свидетельствует о том, что данному материалу
в справочнике Сборочные единицы 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. 

У длинномеров есть определённая ширина, которую программа не даст
превысить. Она равна ширине материала, из которого он сделан. 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

13.2 Профильные длинномеры и балюстрада
В К3-Мебель профильными длинномерами будем называть цоколь, водоотбойник, профиль
карниза, нижний профиль и балюстраду.

13.2.1 Построение цоколя
Чтобы построить цоколь, выберите команду меню создания интерьера
Длинномеры/Цоколь или основного меню  Расстановка/Длинномеры/Цоколь. Ключи
контекстного меню при построении цоколя (вызывается правой кнопкой мыши):
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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. Затем в контекстном меню
выберите элемент Закончить.

Цоколь устанавливается по линиям контакта мебельных изделий. О том, что
такое — линии контакта, и для чего они нужны, читайте в электронном
документе Настройка , в главе Создание каталогов стандартных
изделий, в разделе Создание геометрических элементов каталога, в
подразделе Как создать линии контакта.

Ключ Автоматически позволяет построить цоколь сразу у всех мебельных изделий в сцене.
После выбора ключа, система найдет все напольные объекты и построит цоколь вдоль линий
контакта.

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 будет построен. Но
поскольку он строится по точкам, заданным вами, то точность его построения зависит от того,
насколько верно вы эти точки указали. Поэтому, на производстве строить цоколь в режиме 
Свободно не рекомендуем, чтобы исключить подобные неточности.

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.
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Гнутый цоколь можно также построить, если в карточке параметров (открывается через ключ
контекстного меню Параметры...) выбрать тип цоколя Два отрезка и дуга. 

Если что-то пошло не так, используйте ключ контекстного меню Откатка. Он позволяет
отменить последнее действие, сделанное вами.

13.2.2 Построение водоотбойника, профиля карниза, нижнего
профиля и балюстрады

Водоотбойник, профиль карниза, нижний профиль и балюстрада строятся подобно стеновой
панели .

Если в сцене должны присутствовать и водоотбойник, и стеновая панель, то
водоотбойник лучше создавать после построения стеновой панели.

Для создания водоотбойника используйте команду: 
— Меню создания интерьера : Длинномеры/Водоотбойник
— Основное меню : Расстановка/Длинномеры/Водоотбойник

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 используйте 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 длинномера 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 длинномера до его
построения.
По образцу — берутся значения параметров от уже построенного длинномера. После выбора
ключа укажите длинномер, у которого хотите взять параметры. Затем программа вернётся в
режим построения.
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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 точки, между которыми должна быть размещена балюстрада.

Указав точки, в контекстном меню выбрать команду Закончить.

Ключ Свободно включает режим построения длинномера, расположенного произвольно. Для
этого укажите любые произвольные точки. При необходимости можете использовать систему
привязок, описанную в разделе Как указать точку, не зная её координат. Привязки .

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 .
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13.2.3 Ещё один способ построения профиля карниза, нижнего
профиля и балюстрады

Для построения профильных длинномеров (профиль карниза, нижний профиль, балюстрада)
помимо способов, описанных в предыдущих разделах, в программе существуют команды
установки профилей и балюстрады 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/Балюстрада 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 мебельных конструкций, в которых
трудно выбрать торец, предварительно не указав, на какой панели он находится.

Перечисленные в данном разделе команды удобны при создании профилей карниза и
балюстрад, требующих соединения, так как в местах стыков данные команды автоматически
подрезают длинномеры и корректно соединяют их.

13.2.4 Параметры профильных длинномеров

Карточки параметров цоколя, водоотбойника и профилей карниза выглядят одинаково, и
вызываются при создании или редактировании этих длинномеров при помощи ключа
контекстного меню Параметры.

В заголовке карточки указан тип длинномера.
Параметр Применить немедленно (см. внизу карточки) — общий для всех закладок.

Включив этот параметр, вы можете сразу, не выходя из карточки, увидеть на экране результат
ваших действий.

Для того, чтобы панель "увидела" введенное вами в поле параметра новое
значение и перестроилась согласно ему, нужно кликнуть левой кнопкой мыши в
поле любого другого параметра.
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Закладка Параметры.
В полях Длинномер и Материал из выпадающего списка выбираются тип сечения

( правый рисунок в карточке) и материал длинномера.

Типы сечения и материалы длинномеров определяются в справочнике
Сборочные единицы. 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 Сборочные единицы. Читайте об этом в электронной
документации Настройка .

В нижней строчке карточки указан путь до файла с контуром сечения длинномера. Путь и
сам файл вы можете изменить, в случае необходимости, в любое время. Об этом также читайте
в  электронной документации Настройка .

Закладка Образующая и обработка концов (становится доступной при редактировании
длинномера)

Напомним, что образующая длинномера — это контур его сечения.

Группа параметров Положение образующей.
Симметрия относительно оси Х — образующая отражается относительно оси Х (на

рисунке — по горизонтали)
Симметрия относительно оси Y — образующая отражается относительно оси Y (на

рисунке — по вертикали)
Угол поворота образующей вокруг нуля — угол, на который поворачивается

образующая по часовой стрелке относительно точки начала координат (на рисунке указана как
место пересечения стрелок)
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Сдвиг образующей по Х и по Y: больше нуля — по направлению стрелки на рисунке,
меньше — в обратном направлении.

Обратите внимание: изменение образующей длинномера нужно делать в
строгом порядке: операции симметрии и сдвига должны проводиться после
поворота образующей!

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

отрицательном значении) длины длинномера с его начала (конца).
Обрезка для комплектующей — величина уменьшения (при положительном значении)

или увеличения (при отрицательном значении) длины длинномера при установке
комплектующего (определяется автоматически).

Определить, где начало и где конец длинномера, можно по расположению его ЛСК
(локальная система координат), которая всегда находится в начале длинномера и
становится видна на экране при его редактировании.

Тип подрезки:
Без подрезки — по умолчанию;
Срез по ширине — подрезка длинномера плоскостью образующей длинномера,

повернутой на заданный угол вокруг оси OX его ЛСК. Величина угла определяется в поле Угол
вокруг оси X;

Срез по высоте — подрезка длинномера плоскостью образующей длинномера,
повернутой на заданный угол вокруг оси OY его 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. Данный
перечень 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 в справочнике Библиотеки прототипов; читайте об этом в  в электронной
документации Настройка );

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 .

Закладка Комплектующие.

В выпадающем списке выберите устанавливаемый комплектующий. Можно открыть список

в отдельном окне, нажав кнопку . Затем укажите угол поворота комплектующего (по часовой
стрелке относительно начала координат, см. рис. выше). 

Если проставлена галочка в поле Добавлен в смежный длинномер, то данный
комплектующий будет соединять данный длинномер со смежным и подрезать оба длинномера.

19
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13.2.5 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
 (вызывается правой кнопкой мыши) элемент Параметры.

Закладка Параметры

В поле Длинномер можно выбрать высоту балюстрады. В поле Материал — материал, из
которого она будет сделана.

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.
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Все возможные варианты высот и материалов настраиваются в
справочнике Сборочные единицы. Там же определяются и другие параметры
балюстрады. Читайте об этом в электронной документации Настройка .

Закладка Геометрия и подрезка концов.

В группе Геометрия направляющей указаны тип направляющей балюстрады и ее длина.
Для концов реек балюстрады в полях Обработка конца и Обработка начала можно

задать угол среза.

Закладка Отделка

Здесь вы можете назначить различные отделки балюстрады. По умолчанию представлены
анодирование, плёнка и покраска. Более подробно об отделке читайте в разделе Параметры
профильных длинномеров .

13.3 Деление длинномеров
Для деления длинномера воспользуйтесь командой:

— Контекстное меню объекта  (выбранного длинномера): Поделить
— Основное меню : Расстановка/Длинномеры/Поделить
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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
Для соединения длинномеров воспользуйтесь командой: 
— Контекстное меню объекта  (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.
Система, в случае необходимости, удлинит (либо укоротит) длинномеры до линии пересечения
с учетом величины максимальной длины материала длинномера. После указания одного из
соединяемых длинномеров, в контекстном меню команды, вызываемом правой кнопкой мыши,
можно выбрать способ соединения: для карнизов и столешниц — С фаской или Без врезки;
для цоколей — Без врезки или На ус. Стеновые панели соединяются только в одном режиме:
Без врезки.

По умолчанию столешницы, карнизы и стеновые панели 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.

Столешницы и карнизы:

  До соединения  Соединение без врезки  Соединение с фаской

Цоколи:
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   До соединения  Соединение без врезки  Соединение на ус  

Ортогональные стеновые панели соединяются буквой "Г", неортогональные — без врезки.

  Ортогональные стеновые панели   Неортогональные стеновые панели

Если один длинномер является «продолжением» другого, то после соединения
длинномеры объединяются и составляют одно целое.

При помощи команды соединения длинномеров можно соединять и
профильные длинномеры, но при условии, что соединяемые длинномеры будут
прямолинейны.

13.5 Врезка в длинномеры
Если вам в длинномере нужно отверстие для каких-либо целей, воспользуйтесь узлом

команд Врезка из контекстного меню длинномера (либо узлом основного меню
Расстановка/Длинномеры/Врезка)

Врезка по контуру
Если вам нужно сделать в  панельном длинномере  вырезы произвольной формы,

выберите команду контекстного меню длинномера Врезка/Врезка контура, либо в основном
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 команды удобно врезать мойки. Контуры для врезки вам строить не надо,

они уже содержатся во всех библиотечных мойках. Добавьте мойку на столешницу при помощи
панели Добавление мебельных объектов  или команды
Расстановка/Изделия/Добавить/Из каталога (ищите мойки в узле Техника/Мойки) и
установите в то место, где она должна быть. Запустите команду 
Расстановка/Длинномеры/Врезка/Контура и укажите сначала столешницу, на которой
установлена мойка, затем контур линии врезки. Контур, как правило, отображается на экране
желтым или синим цветом. Завершите врезку элементом контекстного меню Закончить.
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До врезки  После врезки  

Контур врезки (жёлтый)

Если у врезаемого объекта линии врезки нет, то нужно открыть файл объекта,
построить контур врезки (воспользовавшись сценарием построения контура) и
заново сохранить объект.

Врезка типовая

Если вам нужно сделать типовые вырезы (вырезы, предлагаемые программой), выберите
команду контекстного меню длинномера Врезка/Врезка типовая либо в основном меню
Расстановка/Длинномеры/Врезка/Типовая.

Отдельный контур для типовых вырезов строить не нужно.

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.

Редактирование врезки

Все созданные вырезы, созданные по контуру и типовые, можно редактировать,
перемещать и удалять. 

Для редактирования параметров врезки воспользуйтесь командой основного меню
Расстановка/Длинномеры/Врезка/Редактировать . После запуска этой команды на
экране появится окно с закладкой Вырезы  из карточки параметров панельных длинномеров
(соответствующей карточке параметров панелей). 

Чтобы передвинуть врезку, запустите команду контекстного меню выбранного длинномера 
Врезка/Передвинуть врезку или в основном меню:
Расстановка/Длинномеры/Врезка/Передвинуть. После запуска команды укажите нужный
вырез, затем задайте ему новое положение.

Чтобы удалить врезку, запустите контекстного меню выбранного длинномера 
Врезка/Удалить врезку или в основном меню:
Расстановка/Длинномеры/Врезка/Удалить. После запуска команды укажите удаляемый
вырез. Удаление происходит сразу после указания левой кнопкой мыши.

13.6 Накладка на длинномеры
Для декоративной отделки длинномера в К3-Мебель существует возможность установки
накладок на левый и правый торцы длинномера. Для этого существует команда контекстного
меню выбранного длинномера Накладка или основного меню
Расстановка/Длинномеры/Накладка. 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

Если вам нужны накладки других размеров и формы, вы можете задать их в справочниках.
Читайте об этом в электронном документе Настройка .
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13.7 Редактирование длинномеров
Для редактирования созданного ранее длинномера выберите команду контекстного меню
выбранного длинномера Редактировать или через основное меню:
Расстановка/Длинномеры/Редактировать сили Конструирование/Редактировать с
последующим указанием длинномера.

Команду редактирования длинномеров также можно запустить двойным
щелчком левой кнопки мыши по длинномеру.

После запуска команды 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.

Щёлкните 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 — меняет 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 — меняет 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). 

 Изменить угол — позволяет выбрать один из углов длинномера и произвести на нем
следующие операции:
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Ключ Сдвиг вперёд (назад) (только в контекстном меню) — параллельно перемещает
длинномер в плоскости, в которой он лежит, в направлении, перпендикулярном переднему
торцу.

Для завершения команды нажмите элемент контекстного меню Закончить. Если из команды
выходить не хотите и собираетесь продолжить редактирование, нажмите клавишу Enter или
выберите ключ контекстного меню Ввод. Появится карточка параметров длинномера. В ней вы
можете завершить начатое редактирование или можете вернуться к рисункам-значкам, нажав
кнопку ОК.

Замена материала длинномеров (специальные команды)

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 либо через основное
меню : Расстановка/Длинномеры/Замена/Материала 
— Контекстное меню  выбранного длинномера Замена/Отделки  либо через 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 объекта  (выбранного длинномера-образца): Замена/По образцу
— Основное меню : Расстановка/Длинномеры/Замена/По образцу

Если запускали команду через основное меню, то укажите сначала длинномер-образец,
затем — длинномеры, у которых меняется материал. Если через контекстное меню образца,
укажите только длинномеры «под замену материала». Завершите работу ключом Закончить.

Если в заказе есть угловой длинномер, вы можете изменить его материал при помощи команды
Расстановка/Длинномеры/Дополнительно/Материал углового длинномера. После
запуска команды укажите длинномер и в появившейся карточке выберите материал и нажмите 
ОК:
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14 Технологическая подготовка заказа
В разделе меню Технологическая подготовка собраны команды завершающей стадии

приёма заказа. Они позволяют провести подладку мебельного изделия на уровне сборочных
единиц, 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/Переименовать. 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.).

Схема

Разборка/сборка сборочной
единицы (если нужна
корректировка)

Читайте раздел Разобрать объект

Простановка крепежа Читайте раздел Крепеж

Простановка сверловки Читайте раздел Сверловка

Перенумерация изделий Читайте раздел Нумерация

14.1 Разобрать объект
В меню Технологическая подготовка есть команды Разобрать сборочную единицу,

Разобрать изделие и Собрать изделие. Данные команды обеспечивают переход изделия из
собранного состояния в разобранное, и наоборот. Аналогичные команды есть и в контекстных
меню объектов.

Для чего это нужно, читайте далее. 
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Несколько слов о том, как устроено изделие. Оно 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. Всю эту структуру можно увидеть при

помощи дерева объектов , нажав на пиктограмму .

В процессе работы над заказом периодически возникает потребность произвести какие-либо
операции не над всем изделием целиком, а только над какой-то его частью. Для того, чтобы
«добраться» до элементов, лежащих внутри изделия, надо это изделие «разложить по
полочкам». Для этого в контекстном меню изделия есть команда Разобрать. Также она
запускается двойным щелчком левой кнопки мыши по изделию либо через основное меню: 
Технологическая подготовка/Разобрать изделие.

У типовых  изделий после применения к ним команды Разобрать появляется
каркас.

После применения данной команды к изделию входящие в его состав элементы, каждый по
отдельности, становятся доступными для работы с ними командами узла Конструирование.
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Команда основного меню Технологическая подготовка/Разобрать сборочную
единицу разбирает сборочные единицы  заказа (например, группы ящиков) на
составляющие единицы.

Внимание! Команда Разобрать сборочную единицу необратима. Разобрав
сборочную единицу, собрать её обратно вы не сможете!

После запуска команды Разобрать сборочную единицу выберите изделия, которые
хотите разобрать, и укажите уровень разбора в карточке Глубина разбора:

До дверей и ящиков — группа ящиков будет разобрана до отдельных ящиков, двойная
дверь — до двух отдельных дверей и т. д.;

До фасадов — изделие будет разобрано на элементы, однако фасады ящиков и дверей
останутся единым целым;

До нижнего уровня — изделие будет разобрано на элементы, состоящие только из самих
себя.

До фасадов  До нижнего уровня

Разобрав изделие, его элементы можно отредактировать с помощью команд 
Расстановка/Изделия/Редактировать  или Конструирование/Редактировать.

Пример. Если вам необходимо изменить параметры только одного ящика группы, то
разберите группу ящиков на составляющие ее ящики. Для этого выберите команду
Технологическая подготовка/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 
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Расстановка/Изделия/Редактировать. Карточка редактирования выглядит следующим
образом:

Команда Технологическая подготовка/Собрать изделие предназначена только для
типовых  изделий (ими могут быть и стандартные, созданные на основе типовых), и
разобраны они должны быть при помощи команды Технологическая подготовка/Разобрать
изделие. Разобрав типовое изделие вы теряете возможность работать с ним как с типовым
изделием, то есть редактировать его типовые параметры (собраны в специальной карточке).
Однако команда Технологическая подготовка/Собрать изделие позволяет разобранному
изделию снова стать типовым. Данная команда полезна в том случае, если вам нужно изменить
изделие, но при этом сохранить «каталоговые» 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 каталоговое.

Если типовое изделие было разобрано и вручную отредактировано, а
затем заново собрано, не следует потом применять к нему команды
редактирования , предназначенные для типовых изделий! В этом случае
ВАШИ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕ ПРОПАДУТ, так как изделие будет пересоздано с
теми значениями, которые оно возьмет из карточки типовых параметров.
Об этом при собирании изделия предупреждает программа:

14.2 Крепёж
Крепёж в К3-Мебель автоматически ставится в местах соединения панелей при условии, что
заданы умолчания  на крепёж. Списки наименований крепежа определяются в мебельной
базе в справочнике Номенклатура в группах подстановки (см. в электронном документе
Настройка ).

Универсальный способ простановки и редактирования крепежа мебельной конструкции
собраны в карточке параметров панели, закладке Крепеж . Об этом читайте
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соответствующий раздел. Однако кроме карточки параметров, команды по работе с крепежом
вы можете найти в разделе основного и вспомогательного меню Технологическая
подготовка/Крепеж: 

Команда Технологическая подготовка/Крепеж/Показать позволяет автоматически
проставить крепеж на всех изделиях заказа. Тип и стороны крепежа определяются правилами,
принятыми в программе по умолчанию.

Команда Технологическая подготовка/Крепеж/Скрыть автокрепеж удаляет только
автоматический крепеж.

Команда Технологическая подготовка/Крепеж/Скрыть весь крепеж удаляет весь
крепеж, в том числе ручной.

Команда Технологическая подготовка/Крепеж/Назначить/отменить на торец
позволяет назначить или отменить крепеж на нужных вам торцах панелей. 
После запуска команды появляется карточка.

Её пункты аналогичны пунктам карточки параметров крепежа панели .
Тип крепежа — стяжка, конфирмат, саморез, полкодержатель и пр. Вы можете выбрать

нужный тип или из выпадающего списка, или из карточки, в которой можно подробно

посмотреть параметры каждого типа крепежа. Карточка открывается при нажатии кнопки .

Сдвиг вдоль торца (D) — сдвиг точки начала проставления крепежа от нуля, заданного в
правилах простановки данного крепежа.

Длина линии крепежа (L) — длина, на которой должны быть размещены элементы
проставляемого крепежа. Если в поле поставить 0, длина линии крепежа будет взята равной
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либо длине пятна контакта скрепляемых панелей, либо длине торца — в зависимости от того,
стоит ли галочка в поле Учитывать пятно контакта. Однако при желании вы можете задать
любую длину. Если длина указана меньшая, чем сдвиг — крепёж проставлен не будет.

Начало отсчёта — ставить крепёж от начала, от конца или по умолчанию в
зависимости от направления контура панели .

Правило, оно же алгоритм крепежа .
Учитывать пятно контакта — крепёж устанавливается с учетом взаимного расположения

панелей. Длина линии крепежа, в этом случае, будет равна длине пятна контакта, что актуально
для большинства «жёстких» панелей. Если галочка не проставлена, длина линии крепежа равна
длине торца. 

Зеркально  — отразить добавляемый крепёж относительно осевой линии торца.
Без сверловки — не создавать отверстие под крепёж. Этот пункт нужен, если сверловка

под данный крепёж проводится, однако в конкретном случае нужно сверлить «по месту». .
Вариант назначения крепежа — выберите, добавить новую линейку крепежа к уже

имеющимся или заменить имеющийся крепёж на добавляемый.

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.

При указании 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
указать две точки: Начало линии установки крепежа и Точка на направлении (оси) крепежа.
Плоскость будет проходить через первую указанную точку и перпендикулярно отрезку,
соединяющему указанные точки. 
Для задания линии установки система запросит указать еще одну точку: Конец линии
установки крепежа. Линия установки крепежа будет начинаться в первой указанной точке и
заканчиваться в третьей. Затем система попросит указать точки установки крепежа. 

Первые две точки

 

Третья точка и процесс

простановки деталей крепежа 

Результат

Сетка — включает сетку для привязки курсора к точкам. Таким образом легче мышью
назначить «круглые» значения расстояний до границы объектов:
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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. 

После запуска команды, перед выбором крепежа 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.

После выбора крепежа его можно сдвинуть двумя способами, в зависимости от того, какой
ключ контекстного меню выбран:

Абсолютно — расстояние указывается от концов линии сверловки;
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Относительно — расстояние указывается от конца линии сверловки до текущего
положения отверстия.

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.

Команда Удалить, запущенная из основного меню, позволяет совершить
одно удаление за один запуск. После того, как крепёж удалён, она завершается.
Однако если вы запустите команду с помощью вспомогательной панели , то
после выполнения одного действия команда автоматически перезапускается. За
один раз можно удалить несколько крепежей. Для завершения команды нажмите 
Esc.

При помощи команды основного меню Технологическая
подготовка/Крепеж/Редактировать вы можете назначить, заменить или отменить крепёж
сразу на всей панели, либо отредактировать линию крепежа, проставленную свободно (через
команду Установить вручную, ключ Свободно). 
Если нужно изменить крепёж панели (как автоматический, так и ручной), после запуска
команды укажите нужно указать панель, на которой редактируется крепёж. На экране
появляется закладка Крепеж карточки параметров панели. Ручной крепёж будет помечен
словом Ручной в скобках.
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Описание карточки смотрите в соответствующем разделе.
Если вы меняете крепёж, установленный свободно, укажите линию крепежа:

Откроется карточка:

Здесь вы можете заменить тип крепежа, изменить параметры сверловки и установки, а также
продлить или укоротить линию крепежа. 
Чтобы изменить длину линии крепежа, проставьте галочку в соответствующем пункте и нажмите
ОК. Затем в видовом окне укажите один из концов линии крепежа (он будет отмечен жёлтым
крестиком) и задайте его новое положение.

  

Изменение длины крепежа может понадобиться вам, например, если вы ходите впоследствии
переместить или скопировать элемент крепежа на новое место (см. команду Сдвиг/Копия).

Команда Технологическая подготовка/Крепеж/Мультизамена позволяет заменить
существующий крепеж. После вызова команды на экране появляется карточка Мультизамена
крепежа:
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Сначала выберите тип заменяемого крепежа (если выбран Любой, крепёж будет меняться
независимо от типа). Затем определите параметры назначенного крепежа (см. выше). Если вы
хотите изменить длину линии крепежа, сдвиг вдоль торца или начало отсчёта, поставьте галочки
напротив этих пунктов и укажите новое значение. Если галочка не проставлена, параметр не
меняется. 

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 нужно указать крепёж, который хотите заменить.

14.3 Сверловка
В меню Технологическая подготовка/Сверловка собраны команды по простановке
отверстий под сверление:

Сверловку можно проставить только после установки крепежа.

Команда Технологическая подготовка/Сверловка/Показать 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/Скрыть всю сверловку удаляет
всю сверловку на указанном изделии, в том числе, установленную вручную и назначенную
через меню Сервис .  После запуска команды укажите изделие.

Команда Технологическая подготовка/Сверловка/Скрыть автосверловку удаляет
только автоматическую сверловку на изделии.

Советуем перенумеровать объекты  после проставления сверловки,
чтобы один и тот же номер не принадлежал панелям с разным сверлением.

Команда Технологическая подготовка/Сверловка/Установить вручную позволяет
назначить сверловку без проставления крепежа на любой участок сцены. После запуска
команды появляется карточка, в которой нужно задать параметры отверстий:
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Команда позволяет создавать сверловку из двух отверстий с разными диаметрами: 
основного отверстия (как правило, отверстие в торце прикрепляемой панели) и ответного (как
правило, отверстие в пласти смежной панели). Если вам не нужно основное или ответное
отверстие, вы можете задать его длину равной 0. 

После того, как задали параметры, нажмите ОК. Затем в видовых окнах нужно задать
плоскость и линию сверловки. Для задания плоскости система запросит указать две точки: 
Начало линейки сверловки и Точка на направлении (оси) сверловки. Плоскость будет проходить
через первую указанную точку и перпендикулярно отрезку, соединяющему указанные точки.
Для задания линии установки система запросит указать еще одну точку: Конец линии
сверловок. Линия простановки сверловки будет начинаться в первой указанной точке и
заканчиваться в третьей. Затем система попросит указать точки сверления — так же, как при 
свободной простановке крепежа .

Первые две точки

 

Третья точка и процесс

простановки деталей крепежа  

Линия сверловки вручную

Команда Технологическая подготовка/Сверловка/Сдвиг/копия отверстий на линии
сверловки позволяет изменить местоположение отверстий, проставленных через команду
Установить вручную.

После запуска команды наведите курсор мыши на отверстие. На экране появится
подсказка:

Появление слова Отверстие означает, что курсор находится на сверловке, которую можно
передвинуть. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выбрать это отверстие, затем той же левой
кнопкой укажите для отверстия новое место. 
Указать место можно двумя способами, в зависимости от того, какой ключ контекстного меню
выбран:

Абсолютно — расстояние указывается от концов линии сверловки;
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Относительно — расстояние указывается от конца линии сверловки до текущего
положения отверстия.

Команда Технологическая подготовка/Сверловка/Редактировать линию сверловки
позволяет изменить параметры отверстий, проставленных через команду Установить
вручную.

После запуска команды наведите курсор мыши на линию сверловки:

При наведении курсора на линию появится подсказка с надписью Линия сверловки и
параметрами: длина линии, длины и радиусы основного и ответного отверстий (см. выше).
После выбора линии сверловки на экране появляется карточка параметров сверловки — такая
же, как при создании линии вручную.

Команда Технологическая подготовка/Сверловка/Удалить отверстие на линии
сверловки позволяет удалить отверстия, проставленные через команду Установить
вручную.

Работает так же, как команда Сдвиг/копия отверстий на линии сверловки.

Команда Удалить отверстие на линии сверловки, запущенная из
основного меню, позволяет совершить одно удаление за один запуск. После того,
как отверстие удалено, она завершается. Однако если вы запустите команду с
помощью вспомогательной панели , то после выполнения одного действия
команда автоматически перезапускается. За один раз можно удалить несколько
отверстий. Для завершения команды нажмите Esc.
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14.4 Нумерация
В меню Технологическая подготовка/Нумерация собраны команды по простановке и
редактированию номеров мебельных элементов и позиций мебельных изделий в сцене заказа.

Пользовательские номера

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. Способ нумерации можно задать в
карточке пользовательских умолчаний, вызываемой по команде 
Установки/Пользовательские умолчания. Подробнее о работе с этой карточкой читайте в
соответствующей главе . 

В поле Тип нумерации выберите один из способов нумерации, предлагаемых системой:

По уникальному номеру — каждому элементу (панели, комплектующему, профилю и т. д.),
а также каждой сборочной единице на всех уровнях присваивается его собственный,
неповторимый номер;

Отдельные номера имеют как сборочные единицы, так и их составляющие. 
Например: ящик с присвоенным ему №256 содержит панели №12, 18, 19, 23, 27 и
группы крепежа №№16, 33, 109, 111, 115, каждая из которых, в свою очередь,
состоит из отдельных элементов со своим номером. 
Свой уникальный номер будет иметь и изделие целиком (собранный каркас ). 
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Нумерация по уникальному номеру

Фрагменты отчёта «Сводная спецификация»

С поиском похожих (сквозная нумерация) — как и в случае с уникальными номерами,
для всех элементов и сборочных единиц будет общая нумерация. Но панелям, профилям,
комплектующим или сборочным единицам, которые будут считаться одинаковыми согласно
выставленным критериям (см. ниже), будут присваиваются одинаковые номера;

Сквозная нумерация с поиском похожих

С поиском похожих (по типам) — в отличие от предыдущего способа, здесь для каждого
типа элемента будет назначена своя отдельная нумерация. Есть следующие типы
элементов: панели, профили, детали крепежа, группы крепежа, изделия, прочие элементы.
Этот способ предлагается программой по умолчанию;

Нумерация по типам
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Внутри сборочной единицы — для каждой сборочной единицы своя отдельная
нумерация; без учета одинаковости.

Нумерация внутри сборочной единицы.

Один номер может быть присвоен разным элементам,

если они находятся в разных сборочных единицах

В карточке пользовательских умолчаний также задаются критерии сравнения — те параметры,
по которым панели, профили и пр. определяются как «неодинаковые» и потому нумеруются
разными числами.
Допустим, вы выбрали один критерий сравнения. В этом случае, две панели, которые
отличаются этим критерием, будут иметь разные номера. Если по этому критерию панели не
отличаются, то панели считаются «одинаковыми» и нумеруются одним и тем же числом, даже
если они отличаются по каким-то другим параметрам, которые вы не выбрали для сравнения.
Если выбрано более одного критерия, то разные номера панелям даются при хотя бы одном
отличии по указанным критериям. Например, вы выбрали первые четыре критерия сравнения
(см. ниже). В этом случае один и тот же номер будут иметь панели:

· с одинаковыми габаритами (длина-ширина);
· одинаковой толщиной;
· из одного материала;
· с одним внешним контуром.

Если хотя бы по одному из параметров панель отличается от другой, номера у них будут
разными. Если эти четыре параметра у панелей будут одинаковыми, номер будет один. При
этом, на номер не будет влиять, например, расставленный крепёж, пазы, пропилы, отделка и
прочие невыбранные критерии.

Чтобы задать критерий сравнения для панелей, профилей или комплектующих, 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.), а какие влиять не должны:
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Обратите внимание: если в поле карточки пользовательских умолчаний
стоит значение x0, значит, критерии сравнения не выбраны. Для
программы все панели (профили и пр.) сцены будут считаться
одинаковыми и иметь один и тот же номер.

Для панелей доступны следующие критерии сравнения:

Габариты заготовки — при выборе этого критерия, панели с разными длиной и/или
шириной панели (с учётом кромки) помечаются разными номерами. При этом, критерий не
учитывает форму панели (см. рисунок ниже);
Толщина панели; 
Материал панели — при выборе этого критерия, разными номерами помечаются панели,
которым присвоены разные позиции из справочника материалов. Обратите внимание, что
если у вас в справочниках в разных строках случайно оказались два одинаковых по
свойству материала — они будут считаться разными материалами;
Форма внешнего контура заготовки — в отличие от габаритов заготовки, выражаемых
двумя числами — длиной и шириной, в этом критерии учитывается геометрия внешнего
контура панели, в том числе, вырезы и наросты, сделанные на внешнем (главном) контуре
панели;

При единственном выставленном критерии «Габариты заготовки» эти две панели будут иметь

одинаковый номер; при активном критерии «Форма внешнего контура» номера будут разные.

Основное расположение панели — то есть, в какой плоскости панель была создана (без
учёта её дальнейших поворотов). Полки, стойки и стенки будут иметь разные номера даже
при одинаковых иных параметрах;
Форма контура заготовки, включая вырезы — этот параметр учитывает также сквозные
вырезы, не влияющие на форму внешнего контура панели;

При единственном выставленном критерии «Форма внешнего контура» номер панелей будет один.

При критерии «Форма контура заготовки, включая вырезы» номера разные.

Форма гнутья панели — критерий учитывает форму изогнутости пластей  (место
изгиба, угол, алгоритм).
Пропилы  — панели с разными по форме (параметрам) пропилами будут иметь разные
номера. Разные номера также будут у панелей с пропилом и без него;
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Торцевые пазы — аналогично, наличие и параметры торцевых обработок  (пазов,
углов, скруглений) будут критерием одинаковости панели;
Линии крепежа — панели будут помечаться разными номерами, если на них по-разному
проставлен крепёж;
Отделки — панели с разной отделкой будут иметь разные номера;
К3-Файл с заготовкой панели — критерий важен, если в сцене есть панели, чьи контуры
задаются внешним файлом. Если файлы разные, номера у панелей также будут разные
даже при одинаковых остальных параметрах;
Реальные вырезы — в отличие от критерия Форма контура заготовки, включая
вырезы, этот критерий сортирует панели не по их реальной форме, а по наличию или
отсутствию вырезов и наростов в закладке Вырезы  карточки параметров (см. также
примечания ниже). Учитывается количество добавленных вырезов/наростов (в том числе,
несквозных вырезов), их форма, габариты и местоположение. Линии маркировки этот
критерий не учитывает.
Линии маркировки   — в отличие от предыдущего, этот критерий учитывает наличие и
параметры линий маркировки, не учитывает — вырезы и наросты;
Кромки прямолинейные — критерий учитывает параметры прямолинейной (не гнутой)
кромки, накладываемые на прямые торцы: тип, материал, способ построения и длину.
Кромки криволинейные — критерий учитывает параметры кромки, полностью или частично
накладываемой на гнутые торцы (имеющие скругление, дугу и пр. непрямолинейные
обработки панелей);

Обратите внимание: если торец панели сопряжён с углом, на котором есть
скругление, на которое назначена та же кромка — то и на торец, и на скругление
будет наложен один и тот же кусок кромки. 
Таким образом, кромка на прямом торце будет считаться криволинейной.

На эту панель налагается два криволинейных куска кромки

Фрезеровки — наличие, форма и место фрезеровки на панели;
Отверстия торцев — параметр, учитывающий отверстия от сверловки (как при
проставлении крепежа, так и назначенной вручную) на торцах панелей;
Отверстия пласти — параметр, учитывающий отверстия от сверловки (как при
проставлении крепежа, так и назначенной вручную) на пластях панелей;
Отверстия под углом — параметр, учитывающий сверловку, сделанную не в торцевой
плоскости и не в плоскости пласти;
Напомним: чтобы критерии сверловки учитывались при нумерации, необходимо проставить
сверловку: для этого воспользуйтесь командой Технологическая
подготовка/Сверловка/Показать .

Для многих критериев определяющим будет являться то, какие данные содержит
соответствующая закладка в карточке параметров . К таким критериям
относятся Пропилы, Торцевые пазы, Линии крепежа, Отделки, Реальные
вырезы, Фрезеровки и частично критерии сравнения Кромок (см. ниже). 
Если параметры панели отличаются хотя бы в одном из пунктов закладки — то,
даже если этот пункт не влияет на внешний вид панели, всё равно при активном
соответствующем критерии разные панели будут иметь разные номера. Например,
будут считаться разными те панели, у которых имеются одинаковые скругления,
формально привязанные к разным торцам/пластям:
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Кроме того, влиять будет также порядок расположения вырезов (пропилов,
крепежа и т. д.) в карточке параметров (фактически, порядок их создания).
Поэтому если вам нужно, чтобы панели по тому или иному критерию считались
одинаковыми, лучший способ этого добиться — воспользоваться командой
копирования параметров .

Критерии сравнения Кромок также учитывают параметры, представленные в
карточке — но с учётом особенности, указанной в предыдущем примечании: о 
количестве, прямо- и криволинейности и длине частей кромки нельзя судить по
соответствующим пунктам в карточке параметров, поскольку в карточке кромка
делится не на реальные куски, а на торцы и углы, которые она покрывает.

Соотнесение пунктов закладки «Кромки» и кусков кромки, согласно дереву объектов,

для панели из предыдущего примечания.

Критерии сравнения профилей и комплектующих:

Длина профиля — при выборе этого критерия разными номерами помечаются профили с
разной длиной направляющей. Данный критерий считает реальную длину профиля, с учётом 
подрезки  (обреза ).

Критерий не учитывает форму профиля. То есть, если этот критерий выбран единственным,
то профили разного типа (формы) и гнутья, но одинаковой длины будут иметь одинаковые
номера;
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Материал профиля — при выборе этого критерия разными номерами обозначаются
профили разных материалов:

Полная геометрия профиля — этот критерий учитывает номинальную длину профиля и
форму его гнутья. Фактически: одинаковыми будут считаться те профили, в карточках
которых содержатся одинаковые данные в блоке Геометрия направляющей:

Подрезка концов профиля под углом — при выборе этого критерия разные номера будут
иметь профили с разной подрезкой, назначенной в соответствующей закладке карточки
параметров:

Отделки профиля — при выборе этого критерия разные номера будут иметь профили c
разной отделкой .
ID комплектующего в номенклатурном справочнике — номер, приписанный
комплектующему в библиотеке комплектующих. На данный момент это единственный
критерий сравнения при нумерации для комплектующих;
Номер типа крепежа — аналогично предыдущему пункту, единственный критерий для
крепежей: номер в библиотеке.

142



Технологическая подготовка заказа

300© 2018 ГеоС

Следующие два пункта задают порядок присвоения номеров, соответственно, панелей и
комплектующих.

Без сортировки — порядок номеров, присвоенных панелям (профилям), не связан с их
свойствами;

Сортировка по длине — номера на панелях (профилях) назначаются в порядке
уменьшения их длины.

При помощи команды основного меню Технологическая
подготовка/Нумерация/Пользовательские номера/Показать можно включить
отображение номеров панелей прямо в сцене.

Эта команда включает отображение номеров в текущем каркасе. Поэтому, если в сцене
несколько каркасов, сделайте текущим  нужный вам каркас.

Существует несколько режимов отображения номеров. Выбрать режим можно в карточке
пользовательских умолчаний :

Центр лицевого торца — номера будут проставлены в плоскости лицевых торцов или
пластей посередине торца или пласти панели. Если два номера должны оказаться на одном
месте, то они или располагаются рядом, или один из номеров переносится на плоскость перед
лицевой. Синим цветом рисуются номера стоек, красным цветом — номера полок, коричневым
цветом — номера стенок.

Габаритный центр — номера будут проставлены в центрах габаритов панели и повёрнуты
«лицом к наблюдателю» на момент проставления — то есть, будут лежать в плоскостях,
параллельных экрану при создании номеров.
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На плоскости панели — номера проставляются на верхних пластях полок, передних
пластях стенок и дверей и левых плоскостях стоек в центре габарита панели.

Номера в центре

лицевого торца   

Номера в 

габаритном центре  

Номера на 

плоскости панели

Вокруг изделий равномерно — система по возможности располагает номера равномерно
с каждой из сторон;

Вокруг изделий неравномерно — номер выносится на ту сторону, с которой находится
панель.

Равномерно Неравномерно

Обратите внимание: номера «вокруг изделий» строятся в экранной плоскости, то есть, в
плоскости текущего вида. При иных ракурсах сцены числа могут стать неудобочитаемыми.

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 может
оказаться, что один и тот же номер присвоен панелям с разной
обработкой.
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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.

Позиции

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):

В отчёте вы увидите следующий эскиз:

Если вы хотите увидеть номера позиций на экране, запустите команду
Сервис/Отображение/Фильтры/Изменить  и поставьте галочку в строчке Надписи.

322
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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.
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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:

· первая точка — точка начала отрезка, параллельного одной из координатных осей и
проходящего через мебельные элементы, которые нужно «образмерить»;

· вторая точка определяет конец задаваемого отрезка (при этом, совсем не обязательно на
нём лежит, см. рисунки ниже);

· третья точка определяет две вещи:
— во-первых, положение линии выноски размеров (расстояние от линий чертежа):

 

Слева — точки, которые необходимо указать. Справа — результат.

— во-вторых, ось, параллельно которой должен быть задаваемый отрезок. 
Например, если первые две точки указаны следующим образом:
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...то если третью точку указать в позиции а, размеры проставятся, как на рисунке слева, а
если в позиции b — то как на рисунке справа:

Точка 3 в позиции а  Точка 3 в позиции b

Команда Отчёты и чертежи/Размеры/Авторазмер от базы проставляет расстояния (с
учётом знака) от мебельного элемента, указанного за базу, до серединных линий панелей. Её
удобно использовать при сверловке. 

После запуска команды система сначала запрашивает базовый объект, относительно
которого проставляются расстояния. После задания базы, нужно указать в видовом окне три
точки — по тем же правилам, как при построении авторазмера (см. выше).

При этом, база совсем не обязательно должна находиться на задаваемом отрезке.

 

Слева — база и точки, которые необходимо указать. Справа — результат.

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.
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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:
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...и заполните появившуюся на экране карточку (см. рисунок). Нажмите ОК — и график
будет построен в течение нескольких секунд.

 

В карточке в поле Отступ размерной линии нужно задать расстояние от границы ниши до
размерной линии.

Если в полях Размер по ширине, Размер по глубине и Размер по высоте стоят
галочки, размеры строятся. Размеры по ширине и высоте строятся на виде спереди (см.
рисунки ниже), размер по глубине строится на виде сверху.

Расположение размерных линий — внутри или снаружи ниши:

15.4 Линейный размер
Команда Отчёты и чертежи/Размеры/Линейный размер позволяет построить размер,
указывающий расстояние по прямой между двумя произвольными точками. Размеру, в
зависимости от установок, может быть присвоен допуск с выбранными вами вариантом
отображения допуска, номером квалитета и отклонением для системы присадок в соответствии
с ГОСТ 6449.1-82 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. О допусках
подробнее читайте в главе об узле команд Допуск .

Если вам нужно измерить и вывести на экран или на чертёж расстояние между двумя
конкретными точками (например, образмерить длину ручки ящика, или расстояние между
углами панели, или между соседними вешалками, и т. д.), сначала укажите две точки,
расстояние между которыми надо померить (рисунок слева), затем задайте местоположение
размерной линии и щёлкните левой кнопкой мыши. Итог на рисунке справа.

 

При указании точек удобно воспользоваться привязками . 
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При указании местоположения размерной линии доступны ключи контекстного меню:

По умолчанию работает ключ Параллельно — он проставляет размерную линию параллельно
отрезку между двумя указанными точками;

Ключ Параллельно

Ключ Наклонно позволяет вынести размерную линию в сторону, если это необходимо для
удобства чтения чертежа. Размерная линия, при этом, остаётся параллельной отрезку между
двумя точками.
При использовании ключа Наклонно точка, определяющая положение размерной линии, будет
точкой пересечения размерной линии с выносной, идущей из первой указанной точки.

Ключ Наклонно

1, 2 — порядок указания точек, между которыми измеряется расстояние; 3 — точка указания положения

размерной линии

Ключи Горизонтально, Вертикально и Свободно позволяют измерить не расстояние между
точками, а проекции этого расстояния.
Ключ Горизонтально измеряет горизонтальную проекцию, ключ Вертикально —
соответственно, вертикальную:

Ключ Горизонтально  Ключ Вертикально

Ключ Свободно позволяет измерить проекцию на произвольную линию. Размерная линия
будет параллельна линии проекции, выносные линии — перпендикулярны размерной. Точка,
определяющая положение размерной линии, как и в случае ключа Наклонно, будет точкой
пересечения размерной линии с выносной, идущей из первой указанной точки.

Ключ Свободно
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1, 2 — порядок указания точек, между которыми измеряется расстояние; 3 — точка указания положения

размерной линии

15.4.1 Допуск

Вы можете прямо в видовом окне построить линейный размер  с номером квалитета и
основным отклонением размера в соответствии с ГОСТ 6449.1-82 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И
ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Для этого перед созданием размера воспользуйтесь командами
узла основного меню Отчёты и чертежи/Размеры/Допуск. 

Команды Без допуска, Значения допуска, Обозначение поля допуска,
Обозначение+значение — это четыре возможных в системе варианта отображения допуска на
чертеже.

Иллюстрация вариантов отображения

допусков на чертежах

Все команды допуска относятся только к команде основного меню Отчёты и
чертежи/Размеры/Линейный размер.
Если вы запускаете команду проставления линейного размера через пиктограмму 

, размеры строятся без допуска.

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.
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В случае несовместимости выбранных параметров появляется карточка с информацией:

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:

Тип стрелки — Простая, В прямоугольнике, В окружности или Множественная.
Примеры см. на рисунках ниже.

Затем в случае простой и множественной стрелки вы можете указать текст над и под
полочкой-выноской. 
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В случае стрелки в прямоугольнике или в окружности есть только одно поле для
заполнения текстом, которое обязательно должно быть заполнено — этот текст появится в
прямоугольнике или окружности соответственно. При этом, если вы выбрали стрелку в
прямоугольнике, вы можете добавить текст, разбитый на несколько строк. Размер
прямоугольника будет зависеть от длины и количества строк. 

Если вы выбрали стрелку в окружности, вы можете задать радиус окружности в
соответствующем поле. Если вы укажете радиус равный 0, размер окружности вычислится
автоматически в зависимости от длины строки.

Кнопка Шрифт открывает карточку с заданием параметров шрифта для текста полочки-
выноски. О ней читайте в разделе о редактировании размеров .

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 — простая стрелка

Итог — стрелка в прямоугольнике  Итог — стрелка в окружности

Если выбрана множественная стрелка, нужно указать несколько точек первого типа —
положения концов стрелок (размещаться они будут на одной прямой), а затем в контекстном
меню выбрать ключ Закончить, чтобы перейти к выбору точек начала и направления полочки.

Указание точек  Итог

15.6 Редактирование размера
Размеры в К3-Мебель редактируются через специальную команду. Её можно запустить как
через контекстное меню выбранного размера (команда Редактировать), так и через основное
меню, команда Отчёты и чертежи/Размеры/Редактирование размера или
К3/Редактировать/Размер, либо дважды щёлкнув на размере левой кнопкой мыши.

После запуска команды вы можете изменить параметры размеров или в видовых окнах, или
через ключи контекстного меню.
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Редактирование линейного размера

В видовых окнах у существующих в заказе размеров ключевые точки будут отмечены
жёлтыми кружками.

В красном прямоугольнике — фрагмент, 

увеличенный в 4 раза

В случае Линейного размера (не обязательно построенного по команде Линейный
размер, но и через команду Авторазмер ниши и участков цепочки, построенной через
команду Авторазмер) вы можете задать:

· новое положение точек обмеряемого отрезка. Для этого нажмите левой кнопкой мыши на
один из крайних жёлтым кружков, затем вторым нажатием кнопки мыши укажите новое
место для этой точки;

Тёмно-синий размер — исходный.

Жёлтый размер — предполагаемый. Меняется при

движении курсора.

· новое положение размерной линии. Для этого нажмите левой кнопкой мыши на точку под
числовым значением размера. Затем укажите новое место для размерной линии.

Тёмно-синий размер на исходном месте.

Жёлтый размер — на предполагаемом.

Меняется при движении курсора.

Авторазмер от базы мы не советуем редактировать через ключевые точки.

Другие возможности для редактирования представлены ключами контекстного меню
(активны после выбора размера для редактирования, но до выбора точки):
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Ключ Стиль открывает карточку параметров размера:

Галочки в блоке Отображение задают элементы размера, которые будут или не будут
выведены на чертёж. Вы можете вывести или скрыть размерную линию, левую и правую
выносные. Заметим, что размерная линия здесь не включает в себя стрелки, параметры
которых задаются ниже.
Возвышение выносной — расстояние от концов стрелок до конца отрезка выносной линии.
Недовод выносной — расстояние от точки обмеряемого отрезка до начала выносной
линии. По умолчанию равен 0, то есть, отрезок выносной линии выходит из самой точки.

В блоке Концы размерной определяются параметры стрелок.
Автоматически — система автоматически определяет, где должны находиться концы
размерной линии — внутри обмеряемого отрезка или снаружи.
В полях Левый и Правый вы можете выбрать тип стрелки, то есть, внешний вид концов

размерной линии. При нажатии на кнопку  появится карточка с типами стрелок:

Галочки Снаружи задают расположение левой или правой стрелки — либо на, либо вне
размерной линии.
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Длина стрелки — длина «тела» стрелки в мм.
Хвостик — параметр задаёт длину отрезка от тела стрелки при построении стрелки
«снаружи», либо «внутри» при выключенной размерной линии:

Размещение текста — По центру, Влево, Вправо (см. примеры ниже) или
Автоматически — в этом случае система сама определит, где размещать текст для
удобства его чтения.

Ключ Текст (либо кнопка Текст в карточке параметров размера) открывает карточку
параметров надписи:

Тип размера — линейный или угловой, в карточке параметров не меняется;
Шаблон текста — четыре поля для указания данных. Поля расположены «ромбом» для
возможности указания данных с допуском .

Символы <> в левом поле заменяют значение измерения. Обратите внимание: только левое
поле предназначено для значения. При вводе символов <> в другие поля, а также при
повторном вводе их в левое поле, они не будут заменяться на измеренное значение.

309
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Единицы измерения (если это футы или дюймы) и номер квалитета по умолчанию также
прописываются в левом поле.
Верхние и нижние поля — для значений допуска в большую и меньшую стороны
соответственно. Правое поле по умолчанию остаётся пустым. Его вы можете заполнить по
желанию.

Точность десятичная и Точность дробная — степень округления значения при,
соответственно, десятичных и обыкновенных дробях (см. ниже). Можно задать точность
десятичных дробей от 0,000001 до 10, обыкновенных дробей — от 1/1024 до 1.
Формат линейных величин — задаёт единицы измерения и формат числа для измерения
расстояний. 

Формат без указания единицы измеряет в миллиметрах.
Формат угловых величин — задаёт единицы измерения и формат числа для измерения
углов

Если вам нужно вставить в текст дополнительные символы, вы можете это сделать через
кнопки Символ и Спецсимвол.

Таблица символов  Спецсимволы

Изменить параметры шрифта можно нажав кнопку Шрифт. Откроется карточка:

Доступны следующие параметры:
Высота символа в мм
Отношение ширины к высоте (%) — ширина буквы в процентах от её стандартной
ширины;

100%    200%

Разрядка между символами (%) — добавочный промежуток между соседними символами
в строке, в процентах от стандартной ширины символа (то есть, ширины большинства букв,
кроме «узких», как i, j , f, l или широких, как w, ш, щ, m в шрифте по умолчанию);
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— при значении 0 между символами есть стандартный промежуток, равный 10% от
стандартной ширины символа;
— при значении 10 между символами фактический промежуток составляет 10% + 10% =
20% от стандартной ширины символа;
— при значении —10 между символами не остаётся промежутка.

0%   10%   -9%

Разрядка между строками (%) — добавочный промежуток между строками, в процентах от
стандартной высоты символа; 
при значении 0 между строками есть стандартный промежуток, равный 30% от
стандартной высоты символа;
Фиксированный шаг текста — если галочка не проставлена, отдельные буквы могут
занимать больше или меньше места, в сравнению со стандартной шириной символа (см.
выше в пункте «разрядка между символами»). Если галочка проставлена, любая буква
будет располагаться на пространстве, соответствующем ширине широкой буквы:

Нефиксированный шаг  Фиксированный шаг

Использовать как умолчание — если проставлена галочка, данные настройки
применяются для всех строящихся размеров в дальнейшем
В нижней части карточки вы можете выбрать другой шрифт из выпадающего списка, а также
Загрузить новый шрифт через кнопку Новый. В нижнем правом углу вам
демонстрируется текущий шрифт, его размер, а также расстояние между символами и
строками.

Ключ контекстного меню Сдвиг текста позволяет задать тексту новое место на размерной
линии либо выбрать местоположение текста из нового контекстного меню:

· Ключ Вдоль активен по умолчанию — текст двигается вдоль размерной линии на
одинаковом расстоянии до неё;

Тёмно-синий размер на исходном месте.

Жёлтый размер — на предполагаемом. 

Меняется при движении курсора.

· Ключ Свободно позволяет поместить текст в любое место сцены:

· Ключ На выноске позволяет построить для размера полочку-выноску. После выбора
ключа укажите три точки. 
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первая точка — начало выносной линии, оно должно находиться на размерной линии
либо на её продолжении;
вторая точка — начало полочки;
третья точка — конец полочки.

Пример размера на выноске

для габаритов ниши

· Ключи Влево и Вправо ставят размер слева или справа от выносных линий («лево» и
«право» определяются исходя из расположения текста в пространстве):

Влево  Вправо

· Ключ По центру ставит текст над центром размерной линии;
· Ключ Автоматически выбирает для текста место наилучшее с точки зрения программы.
После указания места для текста команда редактирования размера продолжает работать.
При желании, вы снова можете выбрать ключ Сдвиг текста.

После активизации ключа МасштабИзмерений система запрашивает масштаб: введите
число на панели команд. Числовое значение размера будет поделено на это число.

Этот ключ применим при редактировании чертежей в масштабе, размещаемых на бумажный
лист.

Ключ Текст зеркально отражает текст зеркально относительно вертикальной оси текста. В
случае, если размерная линия расположена строго вертикально, текст располагается с
противоположной стороны размерной линии.

Ключ Текст перевернуть располагает текст с противоположной стороны размерной линии и
разворачивает его на 180°.

Исходное положение размеров После ключа Текст зеркально  После ключа Текст перевернуть

Данные ключи полезны при просмотре сцены в трёхмерной проекции:
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Пример использования ключа Текст зеркально

 

Пример использования ключа Текст перевернуть

Чтобы закончить редактирование, нажмите Enter или в контекстном меню выберите команду
Закончить.

Редактирование полочки-выноски

В случае Полочки-выноски ключевые точки размера отмечаются звёздочками:

В красном квадрате — фрагмент,

увеличенный в 4 раза

Выбрав соответствующую точку, вы можете задать:
· новое положение конца стрелки;

· новое положение начала полочки;
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· новое положение начала текста и угол полочки: 

Тёмно-синий текст — исходная его позиция. Жёлтый отрезок — предполагаемый угол. Конец жёлтого

отрезка (пересечение белых линий) — предполагаемое начало текста.

Работа ключей контекстного меню Текст Зеркально и Текст Перевернуть команды
редактирования полочки-выноски аналогичны одноимённым ключам при редактировании
линейного размера (см. выше). 

Ключ Параметры открывает карточку параметров, такую же, как и при создании полочки-
выноски . 

15.7 Удаление размеров
Размеры удаляются теми же способами, что и другие объекты в К3-Мебель. Способов

несколько:

1. В контекстном меню выбранного размера запустите команду Удалить либо после
выбора размера нажмите клавишу Del. 

2. После нажатия пиктограммы  укажите один или несколько размеров. Кроме них,
можно указать и другие удаляемые объекты. После выбора всех удаляемых объектов нажмите 
Enter.

3. Специально созданная для размеров команда Отчёты и чертежи/Размеры/Удалить
размеры позволяет удалить сразу или все размеры (кнопка Все) или только проставленные
автоматически — созданные командами Авторазмер, Авторазмер от базы,
Авторазмер контура и Авторазмер ниши (кнопка Только авто). 

После выбора команды вы выбираете параметры удаления:

310
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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. 

Если у вас отчётов или чертежей слишком много, и нужна дополнительная сортировка —
есть возможность «раскладывать» чертежи по папкам. Для этого в проводнике или в любой
другой программе работы с файлами вам нужно найти папку заказов. Затем в ней открыть папку
текущего заказа и в папку чертежей K3_Drafts добавить нужные папки и рассортировать по ним
чертежи:

Деление на папки «увидит» карточка Реестр отчетов и чертежей:
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ДО создания в проводнике папки Стойки 

ПОСЛЕ создания в проводнике папки Стойки 

Чтобы создать отчёт и чертёж, в левой части щёлкните левой кнопкой мыши по его
названию, затем нажмите Создать. Дальнейшие действия зависят от типа отчёта или чертежа.

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.).
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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:
· отчёты: клиентские , производственные ;
· чертежи: панелей , длинномеров , общего вида , план по стенам , схема

сборки .
Прежде чем создать отчёт или чертёж, вы можете задать 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.

К3-Мебель самостоятельно предложит вам выполнить эти действия, если они не
выполнены ранее.

16.1 Отчёты

16.1.1 Клиентские отчёты

Клиентские отчёты содержат информацию, нужную вашим клиентам, и не содержат
технологических подробностей. В К3-Мебель ПКМ 7.4 доступны клиентские отчёты
Информация о заказе и Эскизы.

При создании любого клиентского отчёта на экране появляется карточка Эскизы для
отчётов. 

В этой картинке вам нужно выбрать, какие эскизы вы хотите видеть в отчёте и хотите ли
видеть их вообще. 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:
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3. В дальнейшем описании отчётов взяты образцы типа отчётов FastReport.
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.

Эскизы 
Отчёт 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 (см. ниже).

Обратите внимание, что в окне программы и в самом отчёте эскизы могут
называться по-разному. Названия отчётов тоже задаются через Настройки
справочников.

По умолчанию в К3-Мебель заложены семь вариантов эскизов. Их названия и особенности
приведены в таблице ниже:

Имя для К3-Мебель — название отчёта в карточке создания;
Имя для отчёта — имя в самом отчёте;
Перспектива — если «да», на эскизе изображён перспективный вид: более далёкие

детали кажутся меньше, чем они есть на самом деле; если «нет» — аксонометрический вид:

416
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отрезки одинаковой длины выглядят одинаковыми вне зависимости от того, на каком
расстоянии находятся от наблюдателя.

Аксонометрический вид  Перспективный вид

Вид — если «текущий», то берётся тот вид, который в данный момент отображается в
текущем видовом окне.

Если объекту назначено прозрачное отображение, то на эскизе он будет отображаться,
но не будет скрывать собой невидимые линии. То есть, объекты, для которых назначена

прозрачность, будут отображены как при режиме . Непрозрачные объекты отображаются,

как при режиме . 
Согласно фильтрам в заказе — 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 . 

Все объекты на эскизах помечены шифром из буквы и числа. Буква — обозначение типа
объекта, число — номер позиции. Внимание: номер позиции отличается от пользовательского
номера изделия. Существуют следующие буквенные шифры:

H — элементы низа;
B — элементы верха;
C — столешницы;
V — водоотбойники;
K — карнизы;
P — профили карниза
Z — цоколи;
S — стеновые панели.

Эскизы по умолчанию выглядят следующим образом:
1. Эскиз Текущий вид, текущие фильтры. В отчёте называется Общий вид. 
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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 в окне заказа (см. выше).

2. Эскиз Общий вид — перспектива представляет собой перспективное отображение
текущего видового окна. 

3. Эскиз Перспектива сверху — заказ на виде сверху в перспективном отображении. 

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.

4. Эскиз Мебельные элементы (надписи, размеры) в отчётах называется Верх, низ.
Представляет собой аксонометрический (неперспективный) вид сверху, на котором показаны
стены комнаты, мебельные объекты и размерные линии, демонстрирующие ширину этих
объектов. Все длинномеры скрыты.
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Так же, как на эскизе Перспектива сверху, мебельным изделиям присвоены позиции.
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. 

6. Карнизы и профили карнизов — эскиз-чертёж данных длинномеров.

7. Цоколи и стеновые панели — эскиз с данными длинномерами и стенами комнаты.
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Назначить новые эскизы и поменять свойства текущих можно в Настройках
справочников (подробнее см. в соответствующей инструкции). Окно настройки представляет
собой две таблицы. В верхней таблице можно добавить или удалить эскизы, поменять названия
и основные настройки: перспективное отображение, вектор зрения, назначить или отменить
текущий вид и текущие фильтры.

Если встать в верхней части на любую из строк, в нижней части откроется таблица, где
будут перечислены все элементы, которые на выбранном отчёте отражаются. Там же будет
показано, прозрачный объект на эскизе или нет.

Информация о заказе 
Отчёт состоит из двух частей.
Первая часть называется так же, как и отчёт: Информация о заказе. 
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Первая часть отчёта. Выбран эскиз «Общий вид — перспектива»

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 берутся из настроек
справочников. Индивидуальные  мебельные изделия в таблице обозначаются как Изделие
№ ... Названия длинномеров берутся из справочников. Также можно дать элементу отдельное
имя через команду контекстного меню элемента Переименовать (команда основного меню:
Технологическая подготовка/Переименовать).

В столбце На рис. показывается обозначение позиции, которым изделие помечено на
эскизах. Позиция определяется буквой, указывающей тип объекта, и числом-порядковым
номером объекта данного типа (см. выше).

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 . 

Цена — цена изделия, вычисленная по установленному алгоритму .
Сумма — цена изделия, умноженная на количество.
В конце указывается итоговая сумма — общая стоимость проекта.

Вторая часть отчёта называется Материалы заказа. 
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Вторая часть отчёта

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). 
Цена — стоимость единицы материала.
Стоимость — общая стоимость материалов.

Обратите внимание, что общие стоимости проекта в первой и второй частях отчёта
не всегда совпадают. В первой части отчёта стоимость рассчитывается по 
выбранному алгоритму , во второй — как стоимость материалов. Кроме того,
разницу может давать погрешность при округлении.
Стоимости будут совпадать, если в качестве алгоритма для расчёта стоимости
проекта выбрана именно стоимость материалов, в иных случаях числа будут
незначительно отличаться. Если же стоимости в двух частях отчёта отличаются
существенно, возможно, вам следует перенастроить справочники.

Стоимость материалов в К3-Мебель считается с дополнительнымм
коэффициентами, задаваемыми в Настройках справочников: 

стоимость изделия = S (стоимость материала или комплектующего*коэффициент

наценки*коэффициент отходов)

Коэффициент наценки вводится для учёта стоимости работы и прочих
сопутствующих расходов: проектирование и сборка мебели, содержание
помещения и т. д. 

388
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Для предельного случая нулевых нематериальных затрат коэффициент равен 1
(учёт только материалов). При наличии таких затрат он больше единицы. Например,
если нематериальные затраты, по вашим расчётам, должны составить половину от
стоимости материалов и комплектующих, то коэффициент будет равен 1,5. 

Коэффициент отходов вводится для учёта стоимости безвозвратных (и
неизбежных) отходов материалов: негодные остатки и опилки после распила, брак
комплектующих и пр. 
При безотходном производстве коэффициент равен 1 (все материалы пошли на
изделие). При наличии отходов он больше единицы. Например, если у вас отходов
получилось 20% от количества материала, пошедшего на изготовление изделия
(не общего количества затраченного материала, а именно материала «в изделии»),
то коэффициент отходов равен 1,2;

Настраиваются коэффициенты в справочниках: подробнее читайте в Руководстве
по настройке.
Общая стоимость изделия, таким, образом равна сумме стоимостей всех
материалов (комплектующих), домноженных на коэффициенты.

16.1.2 Производственные отчёты

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).

Сводная спецификация
Отчёт состоит из множества таблиц с данными обо всех деталях мебельной конструкции.

Таблица Изделия содержит перечень всех изделий, входящих в состав заказа: элементы
низа (напольные), верха (настенные), врезные в столешницу (мойки, плиты), настольные и
встраиваемую технику. 
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Для каждого изделия указываются номер, названия, количество и габариты. 

Если в настройках отчётов  указано, что в качестве номера детали надо
использовать Уникальный номер, то в таблицах будут указаны как номер детали,
так и (в скобках) номер изделия или сборочной единицы, в состав которой эта
деталь входит.

У длинномеров, в этом случае, указываются: уникальный номер панели или
профиля и в скобках общий номер длинномера (куда, помимо панели или профиля,
могут входить накладки и пр.)

В отличие от отчёта Информация о заказе , в Сводной спецификации в таблице
одинаковые изделия группируются в одной строке.

Таблица Погонажные изделия содержит перечень всех изделий из сотового материала
(обувные, сотовые полки), входящих в состав заказа. В одной строке таблицы объединены все
изделия с одинаковыми параметрами (материал, длина). 

Для каждого изделия указываются номер, название сотового элемента, из которого изделие
делается, количество изделий и их длина. В столбце Размер указывается длина одного
изделия (ширина заложена в названии элемента), в столбце Длина — общее количество
сотового элемента, необходимое для создания изделий с данными параметрами. После
перечня всех изделий из конкретного элемента в графе Итого подсчитывается общая
необходимая его длина.

Таблица Сборочные единицы содержит перечень всех сборочных единиц ,
входящих в состав заказа (двери, ящики, вешалки и пр.). 

Для каждой единицы указываются номер, название, тип, количество подобных элементов в
заказе и габариты.
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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 (в столбце 
Размер) и 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. Если в заказе
присутствуют как сборные, так и штучные фасады, таблица состоит из двух отдельных частей:
сначала перечисляются сборные, затем — штучные фасады.

Для каждого фасада указывается номер, название, габариты (высота, ширина и площадь) и
количество элементов с одинаковыми параметрами. 
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Следующие две таблицы содержат информацию о панелях и, по сути, передают одну и ту
же информацию. В таблицах содержится перечень всех панелей заказа. 

Панели с кромкой

(первая страница таблицы)  

Панели без кромки

(первая страница таблицы)

Панели сгруппированы по материалам, из которых изготовлены. Для каждой панели
указываются номер, размеры с учетом толщины кромки (в одной из таблиц) и без учёта кромки
(в другой таблице), количество и площадь. Для каждого материала подсчитывается общая
площадь.

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 отчётов, при желании, вы можете
отключить ненужную таблицу. 

В таблице «Панели с кромкой» длина будет 500 мм;

в таблице «Панели без кромки» — 499 мм.  
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В этих таблицах панели отсортированы по материалу. Название материала пишется в
«шапке» своей части таблицы. Для каждой панели указывается номер, название, габариты
(длина, ширина, площадь) и количество панелей с данными параметрами. Пометка (К) у
названия панели означает, что панель криволинейная (непрямоугольная). Пометка (Г) — гнутая
панель.

Если используются уникальные номера, то рядом с номером панели в скобках будет
указываться и номер изделия или сборочной единицы, в состав которой панель входит.

После данных о панелях из указанного материала подсчитывается общая площадь
затраченного материала.

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.

Первая и последняя страницы таблицы

Для каждой панели указывается номер, название, её материал, место, на которое
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). Место наложения кромки может быть торцом (в этом случае указывается
его обозначение — B, C, D или E), углом (Угол 1, Угол 3 и т.п.), вырезом и сегментом выреза
(пример: Сторона 3, Сегмент 1). Если кромка налагается на весь главный контур панели,
ставится обозначение По периметру.

Таблица Профили содержит перечень всех профильных деталей заказа, сгруппированных
по типам и материалам. 
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Для каждого профиля указываются название, номер, размер, количество одинаковых
единиц и их общая длина. Под перечнем деталей из конкретного материала указывается общая
длина данного материала, которую необходимо израсходовать на детали.

Пометка (Г) у названия панели означает, что профиль гнутый.

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 располагается сразу после таблицы Фурнитура, не выносясь на
отдельную страницу. Она содержит аналогичный список деталей крепежа, объединённых в
линии крепежа.

Фурнитура и Детали крепежа

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:

Подробнее см. в Руководстве пользователя по настройке.

Таблица Отделка содержит перечень панелей с отделками.

Для каждой панели указываются номер (если используются уникальные номера, то рядом с
номером панели в скобках будет указываться и номер сборочной единицы, куда входит данная
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деталь), название, материал, область применения отделки (пласть, торец, угол и т. д. либо вся
панель целиком), тип, материал и общая площадь отделки.

Таблица Торцевая обработка содержит перечень панелей, у которых есть торцевые
обработки.

Первая страница таблицы

Панели сгруппированны по типам обработок (скос, скругление и т. п.) Для каждой панели
указываются номер, название, обрабатываемый торец (если несколько торцов, то в таблице для
одной панели будет несколько строк), коэффициент сдвига , длина и параметры обработки.

Таблица Крепёж содержит перечень всех панелей заказа, на которых проставлен крепёж. 

Первая страница таблицы

121
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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. Если крепёж проставляется по всему торцу, в графе Длина указывается:
По всей длине. Если в настройках отчётов  указано, что в качестве номера детали надо
использовать Уникальный номер, то в таблице будет указан и номер детали, так и (в скобках)
номер изделия или сборочной единицы, в состав которой эта деталь входит.

В таблице Крепёж не указывается, в каких именно точках будет поставлен крепёж — для
этих целей есть следующая таблица — Сверловка.

Таблица Сверловка содержит перечень всех панелей заказа, на которых делаются
отверстия.

Первая и последняя страницы

Для каждой панели указываются элементы крепежа, для которых на ней делается
сверловка. Для каждого элемента указываются название, сторона панели (например: пласть A
или F; торец В, С, D или Е), 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 указываются диаметр и глубина отверстия и количество
отверстий с указанными параметрами.

Таблица Требования содержит перечень всех материалов, необходимых для изготовления
заказа: ДВП, ДСП, зеркало, штанги, гвозди, петли, ручки, саморезы, сотовые карзины и т.д.
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Материалы сгруппированы по типам мебельных элементов, для изготовления которых они
используются: для панелей, профилей, комплектующих, кромок. Для каждого материла указаны
наименование материала, единица измерения, количество материала в указанных единицах,
цена за единицу, коэффициент отхода  для данного материала и общая стоимость
потраченного материала. В конце каждой части таблицы подсчитывается стоимость материалов
для конкретного типа, в самом конце таблицы — стоимость всех материалов проекта.

Обратите внимание, что в этой таблице указывается именно стоимость материалов,
с учётом отходов, но без учёта коэффициента наценки .

Спецификация на изделия 
В отчёте доступны три таблицы. 

В первой идёт перечень всех изделий, входящих в состав заказа. Для каждого изделия
дается его эскиз и название, 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.
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Во второй таблице — перечень всех длинномеров в заказе. Длинномеры группируются по
типам. Для каждого длинномера указан его номер в заказе, материал, габариты и 
количество . Также подсчитывается количество для всех длинномеров конкретного типа в
заказе.

В третьей таблице — перечень техники и аксессуаров. Для каждого элемента указывается
номер, наименование и количество.

Спецификация сборочной единицы
Отчёт содержит эскиз сборочной единицы  и перечень всех ее элементов. 

257
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Для каждого элемента указываются номер, название, материал и количество. Для
нештучных элементов (панели, профили и т.д.) также указываются габариты. 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:

Число в названии отчёта — это уникальный номер  изделия в заказе.

Деталировка
Отчёт 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. 

Первая и последняя страницы отчёта Деталировка

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 заказе. Габариты считаются, в зависимости от единицы измерения для
данного материала, 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. 

Аналогичный вид имеют таблицы профильных материалов и погонажных изделий: для
каждого материала перечисляются все объекты, 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
или погонажных 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. 
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Аналогичный вид у таблицы штучные фасады.

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 в ней измеряется в квадратных метрах.

Окантовка
Отчёт показывает, для каких панелей будет производиться кромление и на каких торцах.
Представляет собой перечень панелей, сгруппированных по материалу, из которого они
изготавливаются. 

Первая страница отчёта Окантовка

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. 
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Аналогично, в поле Кромка по ширине указывается, какая кромка накладывается на
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.

Состав изделия
Отчёт показывает, из каких мебельных элементов создано указанное изделие. После запуска
построения отчёта выберите изделие и нажмите Enter. Отчёт начнёт строиться.

Две первые страницы отчёта Состав изделия

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 заказе.
Можно выбрать более одного изделия за один раз — для разных изделий будут созданы
разные отчёты.

Число в названии отчёта — это уникальный номер  изделия в заказе.

Этикетка
Отчёт представляет собой этикетки на панели с нанесённым на них штрих-кодом, который

содержит всю информацию о данной панели.

Примеры этикеток

22
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Числовое 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:

Кодировка в битовой маске:
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. В левом верхнем углу
показан контур панели. В правом верхнем углу — номер заказа и его ID. Слева от штрихкода
пишется уникальный номер  детали (UnitPos). Если нумерация панелей
осуществлялась  по уникальному номеру, то вторая тройка цифр на штрихкоде будет
совпадать с номером слева.

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).

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.

16.1.3 Настройка отчётов

Вы можете задать нужные вам параметры отчётов. Вызовите карточку Настройка отчетов при
помощи команды основного меню Установки/Настройка отчетов.
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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 (портрет) или альбомную (ландшафт) ориентацию его листов; тип
нумерации  деталей заказа: или уникальный, или пользовательский (выставленный в
умолчаниях ); формат изображения: в линиях, без невидимых линий или полутон:

Для отчёта Этикетки можно выбрать Формат вывода этикеток: заполнить лист А4, 96X56
(10 штук на А4), 105X57 (10 штук на А4), 98х56 (на ленте).

· 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. При
простановке ширины колонок следите за тем, чтобы суммарная ширина таблицы не
превышала ширины печатной области страницы.

Если вам не нужна определённая колонка в таблице, вы можете поставить её ширину
равной 0.

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.

В скобках – номера сборочных единиц

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.
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Отчёты-таблицы открываются в той программе, которая была выбрана перед созданием
отчёта в реестре.

Полученный отчёт 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. Однако возможностей для
редактирования в FastReport немного, поэтому если вы знаете, что отчёт редактировать
придётся, создавайте его под Excel.

Также в окне просмотра существует возможность конвертировать отчет в любой из

предложенных форматов при помощи кнопки экспорта :
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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.
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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:

· 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 панелей16.2.1.1

Быстрые чертежи всегда строятся по пласти А . Внешний вид быстрого чертежа панели:

На чертежи выводится обработка обеих сторон панели. При этом, пропил на очерчиваемой 
пласти А будет отмечен сплошной линией, на противоположной ей пласти F — пунктиром (все
невидимые линии на чертеже будут отмечены пунктиром). 

Также на чертеже показаны и отверстия сверловки с обеих сторон. 
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Пропилы Сверловка

Если вы строите быстрые чертежи, после запуска команды необходимо сначала выбрать
очерчиваемые панели (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 базового угла. Отсутствие галочки
означает режим простановки размеров цепочкой. 
Базовым углом в быстрых чертежах является угол №1, расположенный между торцами B и
D.

Размеры от базы  Размеры цепочкой
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Оформлять основную надпись — включает режим формирования основной надписи (о
том, как её настроить, см. ниже);
Оптимизировать положение (поворот) — в текущей версии не реализовано.

Более подробные параметры быстрых чертежей можно задать в карточке ,
вызываемой по команде Установки/Пользовательские умолчания (см. ниже).

 
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
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
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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 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 с id 61, полка №64.

Узнать у какой панели какой номер можно включив пользовательские
номера  объектов.

Настройка быстрых чертежей

Параметры быстрых чертежей устанавливаются в карточке, вызываемой по команде основного
меню Установки/Пользовательские умолчания:

34
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Не все приведённые в карточке параметры отвечают за быстрые чертежи.

Внешняя рамка — включает/выключает вокруг чертежа внешнюю рамку (не относящуюся
к основной надписи и пр.):

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 (см. выше).
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.

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»).
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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

(см. инструкцию по геометрическому редактору).
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

кромки. Подробнее о панели и полотне панели см. в разделе Кромка .

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.

Профессиональные чертежи панелей16.2.1.2

Профессиональный чертёж более подробный, чем быстрый. Кроме габаритов панели,
местоположения и размеров пропилов и отверстий, на нём указывается кромка, отделка,
осевые линии и т. д.:

  

116
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Панель размещается на чертеже так, чтобы вектор направления текстуры был параллелен
одной из осей OX или OY.

Например, если повернуть текстуру панели на 45°, чертёж будет выглядеть следующим
образом:

На профессиональном чертеже очерчиваемая пласть выбирается следующим образом:
· если на панели присутствует глухая обработка только одной пласти — выбирается эта

пласть, панель очерчивается с одной стороны;
· если есть только сквозная обработка — очерчивается пласть, выбранная основной (см.

ниже ).
· если есть глухие обработки обеих пластей — делается два чертежа, по одному на

каждую пласть (см. рисунки ниже). 
При этом, обработки, отмеченные на одной пласти, на другой не показываются (в отличие от

быстрых чертежей). 
· если в настройках установлен параметр Специальный комплекс , то для

непрямоугольных панелей создаётся чертёж полотна панели (панель без учёта кромки).
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В этом случае размерные линии контура панели и торцеыые обработки выносятся на
чертёж полотна, а сверловка и пр. обработка пласти — на чертёж пласти. Подробнее см.
ниже.

Чертежи противоположных пластей могут быть как на одном листе, так и на двух разных, в
зависимости от настроек . Чертёж полотна панели всегда создаётся на отдельном листе.

  

Чертёж одной панели с двух сторон. В прошлой главе  был быстрый чертёж этой же панели.

Чертежи пластей панели можно создать как с учётом толщины кромки, так и нет — в
зависимости от настроек. Чертёж полотна панели создаётся всегда без учёта толщины кромки.

Вырезы на видимой стороне панели рисуются основной толстой линией. Если имеется
глухой вырез на противоположной пласти, он будет начерчен штриховой линией.

Из пропилов отображаются только те, которые находятся на очерчиваемой пласти. Если
пропилы есть на обеих пластях, строятся чертежи обеих пластей. Пропил отображается
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ограниченным сплошными линиями по своим краям. По центру пропила проходит осевая линия.
Для каждого пропила подписываются габариты:

Торцевые отверстия рисуются прямоугольником соответствующей длины и толщины. По
центру отверстия проходит осевая линия. Отверстия на пласти отмечаются окружностью
диаметром, соответствующим размеру отверстия. В настройках чертежей (см. ниже) можно
также задать коэффициент для увеличения размера отверстий на чертеже, если на чертеже
отверстия малого диаметра. Для отверстий стандартных размеров существуют особые
символы. О них см. пункт в настройках.

Многие параметры чертежа можно поменять через две карточки настроек.

Настройка параметров профессиональных чертежей

Параметры профессиональных чертежей устанавливаются в карточке, вызываемой по
команде основного меню Установки/Настройка проф.чертежей :

Выделены пункты, относящиеся

к чертежам панелей

375



Документальное оформление заказа

358© 2018 ГеоС

Часть пунктов, представленных в этой карточке, задают параметры сразу для всех
профессиональных чертежей: панелей, длинномеров, плана по стенам и чертежа общего
вида. О таких параметрах читайте в соответствующей главе . 

Следующие параметры карточки влияют только на настройки чертежей панелей:
· Верхний параметр карточки — Настройки — включает различные режимы построения

чертежа. В режиме Собственные настройки можно изменить только те настройки,
которые вы видите в данной карточке. Базовый угол простановки размеров и параметры
отверстий будут даны по умолчанию. Чтобы изменить те умолчания, используйте режим
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 .

· Повернуть чертёж — если галочка проставлена, то чертёжный вид располагается так,
чтобы занять максимальную площадь на листе. 

Чертёж полки не повёрнут  Чертёж повёрнут

· Обозначать кромку — в данной версии функция не реализована, кромка обозначается
в любом случае.

· 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. Параметр работает только для чертежей пластей, но не для чертежа
полотна панели, где она никогда не учитывается.

· 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
(подробнее см. Панели) . При отключении данного параметра базовым углом по
умолчанию будет тот, который указан в карточке дополнительных параметров (см. ниже).
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Углы отмечены цифрами

После запуска команды построения чертежа выбранная панель будет показана в видовом
окне, где нужно мышкой указать её базовый угол:

Одновременно с этим, в окне для диалога появится запрос:

Вы можете также набрать номер базового угла с клавиатуры. После указания угла чертёж
продолжает строиться.
· Обозначать базовый угол — на чертеже панели базовый угол будет отмечен

пиктограммой: 
· Каждый вид на своём листе — в случае, если у панели создаются чертежи на обе

пласти, каждый из чертежей будет создан на отдельном листе (как в примерах выше).
Если галочка не проставлена, оба чертежа будут созданы на одном листе:
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Дополнительные параметры

Если пользователь в основной карточке параметров выбрал Изменить настройки, то после
нажатия ОК появляется ещё одна карточка с дополнительными параметрами:

· Специальный комплекс — если галочка стоит около этого пункта, чертёж формируется
по особым правилам, созданным под станки с ЧПУ определённого типа:

· для непрямоугольных панелей создаются как чертежи пластей, так и чертёж полотна
панели. На чертёж полотна панели переносятся размеры контура панели и торцевые
обработки. На чертеже пласти строятся размеры отверстий и расстояния до них;

· расстояния до отверстий расставляются цепочкой, группируясь по отверстиям,
объединенным общим признаком диаметра (D) и глубины (H). Таким образом, мы
получаем несколько размерных цепей по числу типов (DxH) отверстий.

· размерная цепь для одинаковых отверстий строится, если 
— таковых отверстий больше двух;
— они расположены на одной прямой, параллельной координатной оси, 
— расстояние между любыми соседними отверстиями одинаковое либо все расстояния
кратны 32;

· наименование в легенде по свойству Alias;
· из цепей размеров по отверстиям исключаются отверстия диаметром 8 мм;
· если выбранная форма для панели — «по свободному контуру», то отверстия

игнорируются;
· если число отверстий на панели более 18, сетка для отверстий не строится;
· создаются файлы формата .dxf в папках (проект)\DXF\ и (проект)\DXFKR\ (без учёта

толщины кромки и с учётом, соответственно). Файлы содержат те же элементы, что и
чертежи (контуры панели, сверловку) за исключением размеров и других графических
элементов.

· Увеличение отверстия в пласти — если реальный диаметр отверстия слишком мал, и
отверстие незаметно на чертеже, можно поставить коэффициент, на который будет
домножаться диаметр для вывода его на чертёж. Например, при диаметре 2 мм и
коэффициенте 3 на чертеже отверстие будет выглядеть как шестимиллиметровое.
Помечаться отверстия будут их реальным диаметром.

· Базовый угол — угол панели (один из четырех), от которого будут проставляться
размеры на чертеже (см. выше). 

· Галочки в следующих четырёх строчках включают режим простановки размеров от базы
— но только в тех случаях, если не запущен режим Специальный комплекс (см.
выше);

Отсутствие галочек включает режим простановки размеров цепочкой. 
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 Размеры от базы  Размеры цепочкой

· Порог группировки числа размеров от базы — если число точек для построения цепи
размеров меньше или равно указанному числу, размеры от базы ставятся «лесенкой».
Если больше — размерные линии ставятся на одной высоте, размеры поворачиваются на
90°. Точка габаритного размера не учитывается.

Размеры от базы

(меньше порогового значения)

  

Размеры от базы

(больше порогового значения, 

кроме правой стороны)

· 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).

· Доп. информация по кромке — из выпадающего меню можно выбрать, какую
информацию добавить на чертёж:
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· Основная сторона — пласть, очерчиваемая на профессиональном чертеже, если на
пластях панели нет глухих отверстий.

· Сохранить как умолчания — если галочка стоит, эти настройки будут установлены для
всех новых проектов, если галочки нет — только для текущего.

Задайте параметры и нажмите ОК.

Создание профессиональных чертежей панелей

Чтобы построить профессиональный чертёж панели, после нажатия в реестре отчётов кнопки
Создать, нужно указать в заказе очерчиваемую панель (одну или несколько). Далее система
автоматически создает чертежи указанных вами панелей конструкции с параметрами, которые
вы задали при помощи команды Установки/Настройка проф.чертежей. 

Если в настройках параметров чертежей Запрашивать базовый угол , то в процессе
построения чертежей программа будет предлагать указать базовый угол для каждой из
выбранных панелей. Если для панели строится несколько чертежей (две пласти, чертёж
полотна), то базовый угол запрашивается для каждого чертежа. Указывать можно как мышью в
видовом окне, так и при помощи клавиатуры: наберите номер угла, который берётся за базу, и
нажмите Enter.  

Генерируется файл с чертежом. В имени файла через знак _ перечислены:
ID заказа ;
пользовательский  номер панели (четырёхзначный);
Имя панели
Номер чертежа панели. 

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.
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Быстрый чертёж плана по стенам16.2.2.1
Быстрый чертёж плана по стенам — это «два в одном»: план по стене и указание

направления взгляда на одном листе:

Программа строит столько чертежей, сколько стен в заказе «заняты» мебелью: напольными
или настенными объектами. Каждый чертёж создаётся в отдельном файле.

Для создаваемых чертежей существует возможность настройки и предварительного
многостраничного просмотра. После запуска команды на экране появляется диалоговое окно:

Проставить размеры — галочка, поставленная перед этим параметром, включает режим
проставления на чертеже размеров мебельных объектов и высотных отметок.

Оформлять основную надпись — галочка, поставленная перед этим параметром,
включает режим формирования основной надписи ;

Основная надпись оформлена  Основная надпись не оформлена

350
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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 ;
слово «Стена»
номер стены.
_0 (ставится на быстрых чертежах)
Например: 61_Стена_4_0.

Узнать у какой стены какой номер можно в дереве объектов , нажав на

общей панели инструментов кнопку .

Профессиональный чертёж плана по стенам16.2.2.2

Профессиональные чертежи плана по стенам создаются медленнее «быстрых», но
содержат ряд преимуществ: по-другому отображаются угловые элементы заказа, более
корректно строятся размерные линии и т.д. 

Программа строит столько чертежей, сколько стен в заказе «заняты» мебелью. Каждый
чертёж создаётся в отдельном файле. Отдельно создаётся файл с рисунком вида сверху, на
котором 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;
— 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.

Горизонтальное расстояние указывается между «ключевыми точками» сцены. В нижней
части сцены — между границами напольных объектов. 

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.

Создание чертежа плана по стенам и базовые настройки
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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 рамки и основной надписи.

Развёртка стены с рамкой  Развёртка стены без рамки

· Каждый лист чертежа в отдельном файле — в данной версии не реализовано.
· 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.

После задания параметров в карточке нажмите кнопку ОК. 

Имена файлов с чертежами формируются следующим образом: 
ID заказа ;
слово «Стена»
Порядковый номер создания чертежа (не номер стены). 
Например: 61_Стена_1. 

Прочие настройки чертежа плана по стенам

Часть настроек задаётся через карточку, вызываемой по команде основного меню 
Установки/Настройка проф.чертежей :
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Выделены пункты, относящиеся к чертежам 

плана по стенам

Пункт Оформлять основную надпись дублируется в карточке, которая
появляется при создании чертежей (см. выше Чертежи на бланках). Однако если
вам нужно задать или проверить параметры основной надписи, галочка должна
быть проставлена. В этом случае на завершающей стадии редактирования
параметров чертежа появляются диалоговые карточки  для задания
параметров.

16.2.3 Чертёж длинномеров

В К3-Мебель создаются чертежи имеющихся в программе длинномеров, а также таблица со
спецификацией на каждый из их типов.

Чертежи
Вид чертежа зависит от типа длинномера.

На чертежах панельных  длинномеров показаны габариты и радиусы изгибов торцов,
отмечен базовый угол  (для длинномеров это угол №1) и кромка на торцах. В
настройках  можно задать формирование условных обозначений. Если для данного типа
длинномера чертежей несколько, все условные обозначения выводятся на первый лист.

На чертежах столешницы также указывается расположение водоотбойников, которые на
неё ставятся.
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Пример чертежа столешницы.

Условные обозначения с чертежа столешницы

Для профильных  длинномеров состыкованные части выводятся на один лист.
Количество листов с чертежами конкретного типа длинномера равно количеству участков, не
имеющих друг с другом состыковки.

На чертеже указаны габариты длинномера в длину и углы подрезов в местах состыковки.
На чертеже конкретной части длинномера прорисовывается контур его сечения (профиля). 

265
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Пример чертежа карниза

Спецификация
Спецификация представляет собой таблицу, однако хранится и просматривается как чертёж.

Содержит перечень имеющихся в заказе длинномеров указанного типа.

Пример спецификации на столешницы.

Этот чертёж создаётся при создании чертежей выбранного типа длинномеров, если в
настройке чертежей (см. ниже) стоит галочка в поле Формировать спецификацию.
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В таблице спецификации есть следующие столбцы:
Формат — формат листа (А3, А4 и т.д.). б/ч — без чертежа. 
Позиция — номер длинномера на чертеже.
Обозначение — обозначение длинномера в штампе чертежа.
Наименование — наименования и габариты длинномера.
Количество — количество частей с одинаковыми параметрами.
Примечание.

Создание чертежей длинномеров и спецификации

После запуска построения чертежа длинномеров на экране появляется карточка: 

Если название длинномера «погашено», значит, в заказе 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 завершения операции, в реестре отчётов для каждого из выбранных типов
длинномера появится один или более файлов, в зависимости от выбранных настроек (см. ниже).

Название файлов с чертежами длинномеров содержит: 
ID заказа ; 
название длинномера; 
порядковый номер чертежа. 

Например: 61_Столешницы_1. 

Название файла со спецификацией образуется следующим образом: ID заказа
_spНомер_типа_длинномера. 
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Нумерация типов длинномеров такова:
0. Столешница
1. Карниз
2. Стеновая панель
3. Водоотбойник
4. Профиль карниза
5. Цоколь
6. Нижний профиль
7. Балюстрада

Например: 61_sp2 — это сводная спецификация на стеновые панели. 

Настройки параметров чертежей длинномеров

Параметры чертежей устанавливаются в карточке, вызываемой по команде основного меню
Установки/Настройка проф.чертежей :

Выделены пункты, относящиеся к 

чертежам длинномеров

Часть пунктов, представленных в этой карточке, задают параметры сразу для всех
профессиональных чертежей: панелей, длинномеров, плана по стенам и чертежа общего
вида. О таких параметрах читайте в соответствующей главе . 

Пункт Формировать спецификацию относится только к чертежам длинномеров. Если
галочка проставлена, то, кроме собственно чертежей длинномеров, отдельным файлом
формируется спецификация (см. выше). 

Кромка и базовый угол на чертежах панельных длинномеров отмечены всегда.
Базовый угол — угол №1.

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. Выберите объекты, указав их левой кнопкой мыши либо
воспользуйтесь другими способами выбора, представленными в контекстном меню .

Выбранные объекты подсветятся. Для закрепления выбора, нажмите Enter. Чертёж начнёт
строиться. 

Если вы выбрали несколько объектов, на чертеже будет указано и их взаимное
расположение в пространстве:

25
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Чтобы выбрать мебельный объект целиком, его каркас должен быть 
собран .

После чего будет создан чертёж общего вида в ракурсе активного видового окна.

Имена файлов с чертежами формируются следующим образом: ID заказа_Общий вид-0
(например: 75_Общий вид-0).

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 . 

Настройки чертежа общего вида

Параметры чертежей устанавливаются в карточке, вызываемой по команде основного меню
Установки/Настройка проф.чертежей:

Выделены пункты, относящиеся к чертежам общего

вида

О параметрах читайте в соответствующей главе . 
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16.2.5 Схема сборки
Схема сборки — чертёж-инструкция по сборке мебельного изделия. Представляет собой

виртуальный разбор изделия и отдельных сборочных единиц  на компоненты. Содержит
изображение всех деталей, сборочных единиц, фурнитуры и элементов крепежа, входящих в
собираемое изделие либо в сборочную единицу.

Схема сборки изделия  Схема сборки ящика  

После запуска команды построения чертежа укажите в видовом окне мебельные изделия,
одно или несколько, и нажмите Enter. Для каждого изделия будет построен свой чертёж. Если в
изделии присутствуют сборочные единицы (ящики, двери, фасады и пр.), то на чертеже схемы
сборки изделия они останутся собранными. Но одновременно с этим будет построен отдельный
чертёж — схема сборки сборочной единицы. 

Перед созданием чертежа не забудьте в сцене показать крепёж  и
проставить сверловку .

На схеме изделие или сборочная единица показаны в разобранном состоянии: каждая
деталь изображена не прикреплённой к другим. Относительное расположение деталей
соответствует тому, где они находятся в изделии. Для мебельных элементов указаны номера. 

Детали крепежа панелей также показаны отдельно, вне отверстий сверловки. От них к
местам крепления ведут пунктирные линии. Если крепёж соединяет между собой две панели,
пунктирными линиями соединяются детали крепежа и места крепежа на обеих панелях.
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16.2.6 Настройка профессиональных чертежей
Параметры профессиональных чертежей устанавливаются в карточке, вызываемой по команде
основного меню Установки/Настройка проф.чертежей:

· Параметр Настройки влияет только на чертежи панелей. В режиме Собственные
настройки можно изменить настройки только из данной карточки. Если выбран режим
Изменить настройки, то после нажатия ОК появится отдельная карточка, для настройки
всех дополнительных параметров. Об этой карточке см. в главе о профессиональных
чертежах панелей .

· Высота символов и засечек — в данной версии не реализована.
· 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.

Размер символов без учёта масштаба  Размер символов с учётом масштаба

· Повернуть чертёж — только для чертежей панелей: если галочка проставлена, то
система смотрит на то, как располагается панель в пространстве. Если ширина панели
больше её высоты, чертёж будет повёрнут.
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Без поворота  С поворотом

· Оформлять основную надпись — включает или отключает основную надпись в
чертеже. Если галочка проставлена, то на завершающей стадии редактирования
параметров чертежа появляются диалоговые карточки для задания параметров основной
надписи  (см. ниже). 

Основная надпись сформирована  Без основной надписи

· Обозначать кромку — в данной версии не реализовано. Кромка указывается по
умолчанию.
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· Чертить общие оси отверстий — только для чертежей панелей: если галочка
проставлена, на чертежах строятся осевые линии.

Цветной чертёж с общими отверстиями

(отмечены красным пунктиром)  

Цветной чертёж без 

общих отверстий

· Учитывать толщину кромки — только для чертежей панелей: определяет, включать
или не включать толщину кромки в размер панели;

 

Слева указаны размеры панели без кромки, справа — с кромкой. Обратите внимание на разницу в

толщине.
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· Запрашивать базовый угол — только для чертежей панелей: включает режим, при
котором во время построения чертежей для каждой детали потребуется указать базовый
угол (подробнее см в главе о профессиональных чертежах панелей ). Для
панельных длинномеров базовый угол всегда №1.

· Обозначать базовый угол — только для чертежей панелей: на чертеже панели

базовый угол будет отмечен пиктограммой: . На чертежах панельных длинномеров он
отмечается по умолчанию.

· Каждый вид на своём листе — только для чертежей пластей панелей: в случае, если
у панели создаются чертежи на обе пласти, каждый из чертежей будет создан на
отдельном листе. Если галочка не проставлена, оба чертежа будут созданы на одном
листе.

· Формировать спецификацию — только для чертежей длинномеров: управляет
созданием бланка спецификации .

· Добавить спецификацию в общий файл к чертежам — в текущей версии не
реализовано.

· Формировать легенду по кромке и материалам (для панелей и панельных
длинномеров) — формировать или нет условные обозначения: для панелей — кромки, для
панельных длинномеров — кромки и материал панели:

Легенда для панельного

длинномера сформирована  

Чертёж панельного длинномера

без легенды

· 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.

В одном масштабе:

слева — увеличенный бланк;

справа — вписанный чертёж (A4).

· Цветные чертежи — если проставлена галочка, можно создать чертёж панели, где
линии разного типа отмечены разными цветами.
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· Очистить сцену от чертежей — после создания чертежей, удалить их из видовых окон.
При этом, чертежи останутся в заказе в собственных файлах. 

Если галочка не проставлена, чертежи останутся видимыми в окнах. Это может быть
полезно для их немедленного редактирования командами узла К3:

· Показать чертежи — после создания чертежи открываются в программе
просмотра .

Если пользователь в основной карточке параметров выбрал Изменить настройки, то после
нажатия ОК появляется ещё одна карточка с дополнительными параметрами:
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Данные параметры важны для чертежей панелей. Их описание см. в соответствующем
разделе .

Следующая карточка открывается, если в карточке Параметры чертежа стоит галочка в
поле Оформлять основную надпись. В этом случае, нужно ввести значения для полей
спецификации и чертежей. Укажите, установки для какого типа чертежа нужны в текущий
момент. 

Нажмите ОК. Откроется 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. 

Сюда можно писать конкретные значения, но можно также писать и специальные
универсальные функции. Например, в поле Номер заказа можно вручную написать
конкретный номер 10_1, а можно написать функцию %onumber% — тогда в штамп попадет
номер заказа из бланка заказа. Аналогично в оставшиеся поля можно вписывать другие
подобные функции.

Так как текст в штампе может располагаться как угодно, значение поля не
обязательно должно соответствовать его названию. В одном поле можно даже
записать несколько функций. Например, в поле Номер проекта можно вписать %
onumber% %commonpos%. Тогда в штампе, там где должен отображаться номер
проекта, будет указан номер заказ и порядковый номер панели через пробел.

Список доступных значений для функции вида %<func>%:
· %OName% — Название заказа
· %ONumber% — Номер заказа
· %OCustomer% — Заказчик
· %OAddress% — Адрес
· %OPhone% — Номер телефона
· %ODate% — Дата приема заказа
· %OExpDate% — Дата исполнения
· %OFirm% — Название фирмы
· %OSalon% — Название салона
· %OAcceptor% — Приемщик
· %OExecutor% — Исполнитель
· %OAddInfo% — Дополнительная информация
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· %OToWorking% — Дата передачи заказа в производство
· %ONCurrency% — Валюта
· %ODiscount% — Скидка
· %ORate% — Курс
Так же функция вида %<func>% может считывать значения атрибутов с панели, например:
· %commonpos% — пользовательский номер панели
· %unitname% — название панели
· %ndets% — количество панелей с таким же номером
И т. д.

В папке K3Files\Штампы (полный адрес при установке путей по умолчанию C:
\ProgramData\GeoS\K3-Mebel PKM\7.4\Data\PKM\K3Files\Штампы) хранятся k3-файлы
штампов для чертежей. 

В этих файлах — рамки штампов, составленные из отрезков и объектов типа Текст,
некоторым из которых приписаны атрибуты , позволяющие программе при создании
чертежа заменить этот текст-образец на конкретный текст для того или иного чертежа. 

Часть текста заполняется автоматически: например, поле с названием материала детали. В
другие поля информация в которые из карточки Параметры проекта (см. выше).

Так как текст в штампе является объектом К3, то этот текст можно перемещать,
поворачивать командами из меню К3. Например, текст можно переместить с помощью команды
К3/Преобразования/Передвинуть/Без дублирования, высоту символов в тексте можно
изменить командой К3/Редактир./Текст с дальнейшим нажатием в открывшейся карточке
кнопки Шрифт. Лишние элементы штампа можно удалить. И т. д.
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Пример настройки штампа:
1. Открываем файл gost_a4ф.k3

Перед исправлением штампа на всякий случай сделайте копию файла!

2. Перемещаем в верхнюю часть штампа текст, в который должны записываться:
– Номер заказа
– ФИО разработчика
– Название материала
Штамп примет вид (рис. справа)

Исходный вид  Вид после перемещения

3. Теперь удалим из штампа лишние элементы, оставив только перемещенный текст и
рамку листа (при желании, рамку листа так же можно удалить). Для удаления отдельных
отрезков рамки используйте ключ контекстного меню Частично. 

Вид после удаления элементов

4. Сохраним изменения в штампе по команде Файлы/Сохранить файл.
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5. Теперь откроем какой-нибудь заказ. Зайдём в меню Установки/Настройка
проф.чертежей, нажмём ОК, в открывшейся карточке выберем Мебельная панель, снова
нажмём ОК, и в появившейся карточке Параметры проекта введём:

Обратите внимание! Вместо ФИО разработчика подставлен номер панели!

6. Создадим чертёж любой панели :

Чертёж

16.2.7 Просмотр, редактирование и печать чертежей

Чертежи открываются в специальном окне для просмотра чертежей. Для этого в реестре
отчётов проставьте галочки возле нужных чертежей и нажмите кнопку Просмотр. 
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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 открывшейся карточке Экспорт
чертежей (см. рисунок ниже) в поле Формат экспорта выберите нужный формат. Затем, в
случае необходимости, расставьте 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:
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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:

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:
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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.

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. 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.

Об остальных параметрах печати, задаваемых в карточке, подробно написано в разделе 
Печать выделенной области . 

Задав все параметры печати, нажмите кнопку ОК. 

Отредактировать созданный чертёж можно, встав на него в реестре отчётов и нажав
кнопку Редактировать. Есть два пути редактирования чертежа: в рабочем окне К3-Мебель или
во внешнем редакторе. Выбирается путь редактирования в нижней части реестра отчётов:
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1. При выборе варианта К3-Мебель проект будет закрыт, и вместо него откроется файл с
чертежом. То же самое можно сделать вне реестра отчётов, при помощи команды основного
меню Файлы/Открыть файл и найдя файл с чертежом в папке.

Для редактирования воспользуйтесь 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.

2. Можно отредактировать чертёж, не закрывая файл с проектом. Для этого в нижней части
реестра отчётов выберите вариант Внешний редактор К3, затем в верхней части нажмите
Редактировать. В этом случае будет открыто отдельное окно геометрического с чертежом.
Для редактирования воспользуйтесь командами узла основного меню Объекты либо
командами вспомогательного меню.
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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 основного 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.

Алгоритм вычисления стоимости всех элементов определяется в карточке, которая
вызывается по команде Установки/Пользовательские умолчания :

19
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йц 

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 случае типового  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 типа необходимого крепежа и считает его стоимость. Нужно иметь
в виду, 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 ).19
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18 Раскрой и передача данных на станки
К3-Мебель стыкуется с разными типами деревообрабатывающих станков. 
Это могут быть:
· станки с числовым программным управлением (ЧПУ), работающие с отдельными

панелями. Такие станки делают фрезеровку, сверловку, торцевые обработки и пр., но не
распил листов. О работе К3-Мебель с такими станками см. главу Как передать заказ
на станок с ЧПУ ;

· раскроечный центр, работающий с листами (ДСтП, ДВП и пр.). Основная задача такого
центра — распилить лист на панели согласно составленным для них картам раскроя,
которые формируются в специальных программах, называемых раскройными. О создании
карт раскроя см. главу Как передать заказ в раскрой . О передаче данных на
раскроечный центр см. главу Как передать заказ на раскроечный центр .

18.1 Как передать заказ на станок с ЧПУ
Команда Технологическая подготовка/Передать на станок с ЧПУ предназначена для

взаимодействия со станками, работающими с предварительно напиленными панелями, но не с
целыми листами. Она передаёт на станок данные об указанных вами панелях.

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 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 );  

392

393

395

293

293



Раскрой и передача данных на станки

393© 2018 ГеоС

· 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 :

После завершения работы команды в папке с проектом появляется папка с названием CNC,
в которой лежат файлы программ для станка.

18.2 Как передать заказ в раскрой
Карты раскроя — схемы, на которых показано, как должен кроиться лист для получения

заданных панелей. Такие карты создаются в специальных программах, называемых
раскройными. Задача раскройной программы — оптимальное взаимное расположение деталей,
снижающее процент отхода листового материала; минимизация числа резов и максимизация
площади рабочего остатка материала. 

Пример карты раскроя одного листа.

Зелёные — панели, бежевые — остатки

К3-Мебель совместима с программами: 
· К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов;
· К3-Раскрой;
· Астра Раскрой;
· Базис-Раскрой; 
· Cutting. 
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Советуем вам, перед передачей проекта в раскрой, корректно расставить номера
панелей .

Выбрать раскройную программу можно в карточке, вызываемой по команде основного
меню Установки/Пользовательские умолчания, в параметре Раскройный модуль. В
данной инструкции для примера приведена программа К3-Мебель. Модуль раскроя
листовых материалов. 

Файл для раскройных программ создаётся с помощью команды Технологическая
подготовка/Передать в раскрой/Файл для программы раскроя.

Дальнейший ход работы зависит от того, на какую раскройную программу настроена К3-
Мебель. Если вы используете К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов, файл
сразу начнёт создаваться. 

При использовании других программ после запуска команды появляется карточка
параметров. Внешний вид карточки для разных программ разный. На рисунке ниже — карточка
для программы К3-Раскрой. 

Задайте параметры и нажмите ОК. Файл начнёт создаваться. 
Перед запуском раскройной программы, можно передать в неё данные из нескольких

заказов — для более оптимального распределения листового материала.

С помощью команды Технологическая подготовка/Передать в раскрой/Запуск
программы раскроя запускается программа раскроя прямо из К3-Мебель (если
предварительно вы в настройках указали путь к программе).

Откроется окно программы раскроя, где вы можете увидеть всю переданную вами
информацию:
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Таблица из К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов

О том, как в произвести раскрой и получить раскройные карты, читайте в инструкции к
соответствующей программе.

18.3 Как передать заказ на раскроечный центр
Передача данных на раскроечный центр — процесс многоступенчатый. 
На первом этапе необходимо получить карты раскроя (см. предыдущую главу)  и

экспортировать полученные карты в формат .dbf, чтобы затем передать эти данные на
раскроечный центр. Обратите внимание, что передача данных возможна только из раскройных
программ К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов и К3-Раскрой.

После того, как файл с вариантом раскроя сгенерирован, вернитесь в окно К3-Мебель. Там
вам нужно передать на раскроечный центр все данные, необходимые для распила листов. Для
этого воспользуйтесь командой Технологическая подготовка/Передать в
раскрой/Передать на раскроечный центр.

После запуска команды заполните появившуюся карточку:

 

В поле Выберите станок укажите тип станка. 
Ниже укажите файл экспорта данных из раскройной программы (.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:
\PKMProjects74).

Далее — папку, где будут храниться программы для раскроечного центра.
Галочка Очищать папку с управляющими программами нужна, чтобы имеющиеся в

папке программы автоматически удалялись.
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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.



Как передать заказ на другой компьютер. Импорт и экспорт заказов

397© 2018 ГеоС

19 Как передать заказ на другой компьютер. Импорт и
экспорт заказов

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 в папку 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
Импортировать:

Импортируются только те архивы, которые создавались в К3-Мебель через
команду Экспорт.

В реестр добавится импортируемый заказ. В папке заказов появится папка с
импортируемым заказом.
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20 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: 
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Функция автосохранения не заменяет сохранение сделанной работы вручную с

помощью команды Сохранить заказ . Регулярное сохранение заказа
является самым надежным способом сохранить сделанную работу. Однако
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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21 Как отправить заказ в архив
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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22 Как удалить заказ
Для удаления заказа с компьютера в Реестре заказов  встаньте на заказ и нажмите

кнопку Удалить.
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23 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.

23.1 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:

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.).

Чтобы отредактировать мебельный элемент в дереве объектов, щёлкните по нему левой
кнопкой мыши. После этого в сцене указанный вами объект (если он виден в сцене) будет
подсвечен и начнет мерцать. 

Зелёный кружок возле названия объекта 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.

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.

Другой вариант поиска объекта — по названию. В верхней части карточки есть окно фильтра
отображения объекта в карточке. Наберите название нужного объекта (полностью или первые
буквы), и в дереве будут отображаться только «ветки», содержащие нужные вам объекты:
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Работа с объектами через дерево

В верхней части карточки справа от фильтра находятся кнопки-пиктограммы, с помощью
которых выбранный объект можно:

– Погасить  или Включить  отображение объекта. Кстати, эти команды

запускаются не только через пиктограммы, но и клавиши, соответственно, F5 и
F7.

– Удалить  или Восстановить  объект, в зависимости от состояния объекта.

Обратите внимание: восстановить объект через эту кнопку вы сможете, пока не закроете
карточку с деревом. Если вы что-либо удалили и закрыли карточку, то при новом её
открытии удалённого объекта в дереве уже не будет. Вам придётся или «откатывать»

команду назад ( ), или строить объект заново.

– Свернуть узлы и уровни дерева объектов .

– посмотреть и отредактировать Атрибуты объекта .

Любому геометрическому объекту в программе может быть приписан 
атрибут — негеометрическая характеристика объекта, например, цена,
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.

Другие команды редактирования доступны в меню, вызываемом щелчком правой кнопкой
мыши по названию выбранного объекта.

Это — те же самые команды, которые можно выбрать в контекстном меню объекта ,
вызываемом правой кнопкой меню. Но при работе через дерево объектов можно легко вызвать
меню тех деталей, которые по непросто указать мышью на экране — обычно в тех случаях,
когда объект является составной частью другого объекта, и для его выбора нужно использовать
фильтр . По дереву можно дойти даже до отдельных саморезов и заглушек.
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Меню мебельной стойки  Меню фасада ящика  Меню самореза

23.2 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 найти нужную панель или торец можно, только погасив часть объектов,
мешающих обзору.

В программе по умолчанию запускается режим отображения всех элементов сцены, кроме
надписей и размеров. Вы можете изменить фильтр отображения. Для этого выберите команду 
Сервис/Отображение/Фильтры/Изменить  и проставьте в карточке галочки перед теми
элементами, изображение которых хотите видеть на экране. Остальные объекты будут
погашены.

Можно погасить/включить изображение объетов при помощи дерева объектов . Это
самый простой и универсальный способ, так как гасить или включать можно что угодно и как
угодно, а не только по типам, как это происходит в команде
Сервис/Отображение/Фильтры/Изменить.

Управлять отображением объектов можно и при помощи команд 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 Указание и выбор
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.
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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, и 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 в сцене
погашенных объектов команда К3/Отображение/Включить в режиме По
выбору  покажет пустой экран.

При сохранении файла состояние отображения входящих в его состав объектов
также сохраняется. В результате добавления файла в сцену могут быть загружены
объекты, которых вы не увидите на экране, так как их отображение было когда-то
погашено. Определить наличие в сцене погашенных объектов можно по команде 
Установки/Статус:

 

23.3 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. 

Сделать это можно с помощью системы привязок, существующей в программе. К слову,
привязки — неотъемлемый атрибут всех серьезных САПР, и без них порой невозможно что-
либо построить.

Привязки — это способ точного указания характерных точек объектов (начала, конца,
середины и т. д.) без явного ввода их координат.
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К какой точке объекта вы "привяжетесь" зависит от выбранной вами привязки. Для данного
выбора при выполнении команд, запрашивающих указание точки (большинство команд
создания и редактирования объектов), щелкните правой кнопкой мыши. Появится контекстное
меню:

Выберите в нем одну из предлагаемых привязок:
· 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,

включенной через пиктограмму , которая остается включенной до тех
пор, пока вы не отключите её сами.



Вопросы, которые у вас возникнут в первую очередь

408© 2018 ГеоС

Для того, чтобы тема привязок стала вам более понятна, далее приведены несколько примеров
использования привязок при построениях.

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. Запускаем команду создания дуги и нажимаем правую кнопку мыши. В
появившемся меню выбираем строчку К середине и наводим курсор на отрезок. Курсор
автоматически прыгает в середину отрезка, причём, абсолютно точно.

Пример 2. Есть две стойки.

На них надо построить гнутый фасад. Выбираем команду Панели/Гнутые
панели/Стенка-дуга и для того, чтобы указать начало, высоту и длину фасада, переходим в

режим автопривязок при помощи пиктограммы . 

Если вы не находите пиктограмму, проверьте, включена ли она в меню панелей.
Нажмите Ctrl+Shift+F11, и в появившейся карточке посмотрите, стоит ли галочка у
пункта Автопривязка. Если её там нет, проставьте и нажмите ОК. Пиктограмма
появится.

Затем указываем концы лицевых торцов панелей с внешних сторон, так, как показано на
рисунке выше. При указании точек обязательно добейтесь появления на экране всплывающей
подсказки К концу. В завершение построения в командном окне (внизу экрана) укажем
величину прогиба панели -200. Должно получиться так, как на рисунке ниже:

Пример 3. 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 
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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).

    

    

Вы можете настроить привязки так, как вам нужно. Например, вы работаете с
одной привязкой чаще, чем с другими. Естественно, вам было бы удобно иметь
данную привязку всегда "под рукой", то есть всегда включенной. Для этого в
основном меню запустите команду Установки/Параметры (или нажмите
кнопку F9). В появившейся карточке, в узле Система выберите пункт Привязки,
а в нем — Умолчания для точки (Ctrl+S). В поле Привязка по умолчанию
выберите нужный вам тип привязки (описание типов привязок смотрите выше):
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Более подробно о привязках читайте в электронной документации Геометрический
редактор , в главе Типовые сценарии, в разделе Привязки к характерным точкам.

23.4 Как узнать расстояние между двумя точками
Как измерить расстояние между двумя точками? Какие у точки координаты? Подобные

вопросы обязательно возникнут у вас в процессе конструирования мебельных изделий.

Как измерить расстояние между двумя точками?
Проще всего 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 .

При указании местоположения размерной линии доступны ключи контекстного меню:

По умолчанию работает ключ Параллельно — он проставляет размерную линию параллельно
отрезку между двумя указанными точками. Ключ Наклонно позволяет переместить
параллельную размерную линию в сторону. Ключи Горизонтально, Вертикально и
Свободно позволяют измерить расстояние не между точками, а между их проекциями. Это
бывает нужно достаточно часто. Более подробно читайте о линейном размере в разделе 
Линейный размер .

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 .

Указываем точку на панели с привязкой К

середине. В это время  на панели команд

отображаются её координаты Х=150, Y=0, Z=0 
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24 Вопросы, которые у вас могут возникнуть

24.1 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.
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24.2 Чтение заказов, созданных в предыдущих версиях
программы

Для чтения проектов, созданных в предыдущих версиях К3-Мебель, используйте
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 сохранён в версии 7.4, он уже не может
быть открыт в более ранних версиях программы!

24.3 Источники света

Команда Расстановка/Источники света (пиктограмма ) позволяет расставить в
сцене источники света и изменить параметры уже существующих. 

При запуске команды открывается карточка редактирования источников света.

19

38



Вопросы, которые у вас могут возникнуть  

413© 2018 ГеоС

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 вы
сможете их увидеть в карточке редактирования источников света:
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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.

24.4 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:

19 19
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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. Чтобы получить

информацию об атрибутах объекта и их значениях, нажмите пиктограмму . 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:

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:
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После нажатия Да атрибут исключается.

24.5 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.

24.6 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;
· 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.
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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 умолчания.
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:

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:
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Умолчания, изменённые при текущем вызове карточки, выделены жирным шрифтом (см.
рисунки выше).

Если вы хотите, чтобы установленные вами умолчания для одного заказа использовались 
для всех последующих заказов, нажмите кнопку Сохранить для новых заказов. В этом
случае все умолчания запишутся в базу вместо тех, которые были ранее, и станут новыми
базовыми умолчаниями, используемыми всеми последующими заказами.

Аналогично работает команда Сохранить умолчания из меню, вызываемого правой
кнопкой мыши:

Команда того же меню Восстановить умолчания отменяет все изменения умолчаний,
которые не были сохранены для всех проектов. Во всех полях карточки появляются значения,
которые были сохранены ранее либо были установлены в системе изначально.

Сохранив новые умолчания при помощи команды Сохранить умолчания,
старые умолчания вы теряете безвозвратно. Восстановить их будет
нельзя!

24.7 Как сохранить выставленный ракурс
Если вы поработали с изображением заказа  и хотите запомнить выставленный вами

ракурс (вид), сделайте окно с ним текущим (щелчок левой кнопкой мыши по окну). Затем

включите один из динамических режимов , ,  и щелкните правой кнопкой мыши. В
появившемся меню выберите сначала команду Дополнительно/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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Щёлкнув 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.

24.8 Как отразить объект симметрично самому себе
Если вам нужно создать зеркальную копию объекта, вы можете воспользоваться командами
контекстного меню данного объекта: укажите объект и нажмите правую кнопку мыши.
· команда Без дублирования позволяет отразить объект в плоскости отражения;
· команда С дублированием позволяет создать копию объекта, отражённую в указанной

плоскости

Контекстное меню

утопленной двери   

В основном меню эти команды находятся в узле К3/Преобразование/Симметрия.
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После выбора объектов и запуска команды следует задать плоскость симметрии. Она
задаётся по двум точкам и располагается перпендикулярно плоскости видового окна:

Плоскость симметрии перпендикулярна экрану

В контекстном меню команды можно выбрать другие способы задания способа
симметрии: по одной точке — устанавливается режим центральной
симметрии относительно указанной точки; по трём точкам — можно задать
плоскость симметрии произвольно, вне зависимости от плоскости видового
окна. Это способы используются при работе в геометрическом редакторе К3
(см. соответствующую инструкцию), но малоприменимы при конструировании
мебели.

Приведём пример работы команды. Создадим в правой части шкафа такие же ниши с тем же
заполнением, как слева — но зеркально отражённые.

В основном меню выбираем команду К3/Преобразования/Симметрия/С дублированием.
Далее нажимаем правую кнопку мыши и выбираем ключ Рамка. Указываем две точки так, как
показано на рисунке:
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В результате, выбранными оказываются все элементы, которые целиком лежат внутри заданной
рамки. Но копировать левую стойку нам ни к чему — справа её аналог уже стоит. Поэтому
снова нажимаем правую кнопку мыши, выбираем ключ Исключить и указываем левую стойку.
Теперь выбраны только те элементы, которые и нужно скопировать. Обратите внимание:
копироваться будут все они одновременно, а их взаимное расположение останется
неизменным:

Нажимаем Enter. Далее работаем на виде спереди. Чтобы все мебельные элементы встали
туда, куда нужно, необходимо правильно задать плоскость симметрии. В нашем случае это не
вызовет трудности, так как плоскость  будет проходить точно через центры дна и крышки
шкафа. Нажимаем правую кнопку мыши, и в появившемся меню выбираем привязку К
середине. Затем подводим курсор к середине панели-дна шкафа:

Затем аналогичным образом указываем середину панели-крышки шкафа. Обратите внимание:
при передвижении курсора будут двигаться и «предполагаемые» мебельные элементы. По их
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положению можно проверить, корректно ли они встанут после выбора нужной точки. Итог — на
рис. справа.
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25 Частозадаваемые короткие вопросы-ответы

25.1 Не запускается программа. Лицензия не найдена
Если при запуске только что установленной программы К3-Мебель выдается ошибка (см.

рис), то это может быть вызвано разными причинами.

Не вставлен ключ в USB-порт

Такая ошибка может иметь место, если вы покупали платную версию с USB-ключом.
Проверьте его наличие в USB-порту компьютера.

Отсутствует/прервалось соединение с интернетом

Эта ошибка может иметь место, если у вас ознакомительная или повременная версии, для
которых важно соединение с внешним ключом. Проверьте подключение к сети.

Не установлен драйвер ключа

Эта ошибка характерна для любой из версий К3-Мебель, кроме Демо.

Чтобы проверить это, зайдите в меню Пуск\Все программы и проверьте, есть ли там папка
с названием CodeMeter. Если такой папки нет, значит драйвер не установлен.

Для того, чтобы его установить, зайдите в меню Пуск\Все программы\Geos\К3-Мебель
ПКМ 7.4\Настройка и запустите оттуда ярлык Установка драйвера ключа CodeMeter.

Не прописан сетевой адрес key1.no-ip.org, либо прописан неверно

Чтобы это проверить, надо в трее (где часы) кликнуть левой клавишей мыши на значке 

CmStick , и в появившейся карточке нажать кнопку WebAdmin.



Частозадаваемые короткие вопросы-ответы

424© 2018 ГеоС

В открывшейся странице нажмите левой кнопкой мыши на надпись Конфигурация (в
адресе странице после этого будет написано server_search_list). На странице должна быть
запись key1.no-ip.org:

Если подобной записи нет (список поиска сервера пуст) необходимо нажать кнопку 
Добавить новый сервер, вручную вписать key1.no-ip.org, нажать ОК, нажать Применить и
подождать пока браузер обновит страницу.

Если подобная запись есть, но программа все же не запускается, то необходимо удалить
эту запись и заново вручную добавить в список сервера key1.no-ip.org.

Заблокирован порт 22350

Для проверки блокировки порта 22350 необходимо использовать программу telnet. По
умолчанию telnet не является частью установочного пакета Windows. Для установки telnet
следуйте инструкциям Windows. 

Запускаем командную строку Windows: Пуск\Все программы\Стандартные\Командная
строка. В появившемся окне вводим строку:

telnet key1.no-ip.org 22350

Если порт открыт, то появится мигающий курсор.
Если порт закрыт, то появится сообщение об ошибке. Проверьте настройки Брандмауэра

Windows и убедитесь, что порт 22350 открыт. Убедитесь, что ваш компьютер подключен к
интернету.

Программа раньше работала и вдруг начала выдавать сообщение
Лицензия не обнаружена

Данное сообщение может выдаваться при смене IP адреса сервера с ключом.

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/telnet-faq#1TC=windows-7
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В том момент, когда вы настраиваете список поиска сервера в WebAdmin вы вводите имя
key1.no-ip.org. Драйвер ключа преобразует доменное имя key1-no-ip.org в реальный IP адрес
(например, 109-184-84-51.dynamic.mts-nn.ru) и подставляет его в список поиска сервера.
При смене IP адреса у сервера введенный Вами IP адрес становится недействительным.

Для решения этой проблемы необходимо удалить адрес вида 109-184-84-51.dynamic.mts-
nn.ru и заново добавить сервер с именем key1.no-ip.org.

25.2 При запуске программы появляется сообщение
Ошибка внешней базы(8658)

Причина данной ошибки заключается в BDE.
BDE – Borland Database Engine – механизм доступа к базам данных от фирмы Borland.

Поскольку Borland и Microsoft пытаются одновременно «достучаться» до базы данных, то
один блокирует другого и работа останавливается. Чтобы этого не было, нужно изменить
системный реестр. Для этого нужно запустить файл Jet_4.0_Engines_Xbase.reg (внешняя
ссылка на скачивание файла).

25.3 При запуске программы появляется ошибка
инициализации OpenGL

OpenGL — графическая библиотека необходимая для работы программы. Для К3-Мебель 7.4
версия OpenGL должна быть не ниже 3.3. Для исправления этой ошибки нужно установить
новые драйверы для видеокарты. Скачать их можно с сайта производителя видеокарты.
В случае, если установка новых драйверов не помогла, необходимо произвести следующие
настройки:
1. Зайти в меню Установки/Полутоновое отображение/Настройки для полутона.
2. Во вкладке Выбор формата установить флажок на пункте Только GDI.
3. Во вкладке Доп. возможности установить флажок на пункте Использовать систему
рендеринга версии 6.х.

Вкладка Выбор формата  Вкладка Доп. возможности

25.4 Ошибка при запуске программы Wrappers.dll not found
После установки программы, при запуске появляется ошибка:

Для корректной работы программы необходимо, чтобы на компьютере был установлен .NET
Framework не ниже версии 2.0.

Причины появления данной ошибки могут быть следующие:

http://support.k3info.ru/cgi-bin/public.pl?Action=PublicFAQZoom;Subaction=DownloadAttachment;ItemID=28;FileID=8
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1. На Вашем компьютере не установлен .NET Framework 2.0, либо установленна версия
ниже 2.0. В этом случае его нужно установить. Для этого зайдите в меню в папку
 Пуск\Все программы\Geos\К3-Мебель ПКМ 7.4\Настройка и запустите ярлык
Установка .NET Framework 2.0. 

2. .NET Framework версии 2.0 или выше установлен, но работает некорректно. В этом
случае рекомендуется через Пуск\Панель управления\Программы и компоненты
поочерёдно удалить все версии .NET Framework начиная с самой старшей версии
(например, вначале удаляете версию 4.0, затем версию 3.0, затем версию 2.0), а затем
через меню  Пуск\Все программы\Geos\К3-Мебель ПКМ 7.4\Настройка запустить
ярлык Установка .NET Framework 2.0. 

25.5 Ошибка создания мебельной базы
Иногда при создании отчётов, появляется такая ошибка:

Для того, чтобы увидеть более конкретное место ошибки, нужно зайти в карточку,
вызываемую командой Установки/Параметры, там открыть вкладку Пользовательский
интерфейс/Командное окно и поставить галочку в пункте Показывать место ошибки в
макропрограмме, затем нажать кнопку ОК.

После этого снова запустите создание отчёта. В диалоговом окне будет более подробное
описание ошибки.

Обычно причина в том, что у вас в справочниках нет какого-то материала, присутствующего
в заказе. Обычно это заказ со стороннего компьютера или из прошлой версии программы, если
вы её обновляли без сохранения изменённых файлов.

Зелёным цветом описан конкретный проблемный объект. Furntype — Код объекта;
ElemName — имя объекта; PriceID — ID материала; GoodsID — ID сборочной единицы из
справочника сборочных единиц; UnitPos — уникальный номер.

Найти этот объект можно, например, используя дерево объектов. Ищем полку, UnitPos
которой равен 1633. Для того? чтобы определить UnitPos объекта в дереве объектов нужно
правой кнопкой мыши нажать на данный объект, выбрать Атрибуты и в появившемся окне
найти значение UnitPos.

http://wiki.k3info.ru/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://wiki.k3info.ru/index.php/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B_(%D0%9A3-%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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Атрибуты панели

После нахождения нужного нам объекта (полка, UnitPos которой равен 1633) отредактируем
его в сцене. Откроем карточку параметров панели, два раза щёлкнув левой кнопкой мыши
(либо через основное меню, команда Конструирование/Панели/Редактировать). Перед
нами будет закладка Параметры.

Видим, что вместо названия материала указан его ID. Это значит, объект сделан из такого
материала, которого нет в ваших справочниках.

Решением данной проблемы является одно из следующий действий:
· Добавить необходимый материал.
· Изменить название материала на одно из существующих в вашей базе.
· Воспользоваться той базой, в которой был создан заказ.

25.6 Слабая видеокарта
Если во время работы в программе при вращении или перемещении сцены программа

«подтормаживает», либо у вас появляются проблемы при включении полутонового
отображения, то причиной таких проблем может являться слабая видеокарта.

Лучшим способ решения этой проблемы будет замена видеокарты в соответствии с
рекомендуемыми системными требованиями. Однако как временный вариант существует ещё
один способ попытаться решить данную проблему:

1. Запустите команду основного меню Установки/Полутоновое
отображение/Настройки для полутона. 

2. В открытой карточке во вкладке Выбор формата установите в параметре Тип драйвера
значение Только GDI (рис. 1).

3. Во вкладке Дополнительные возможности установите галочку на пункте
Использовать систему рендеринга версии 6.х (рис. 2)

4. После всех изменений нажмите OK.

http://wiki.k3info.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://wiki.k3info.ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
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(1) Вкладка Выбор формата

(2) Вкладка Дополнительные возможности

25.7 Как узнать, какая у меня версия программы
Узнать версию программы можно двумя способами:
1. Запустите команду основного меню Справка/О К3. 

2. В командной строке напишите ver и нажмите Enter. 
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25.8 На диске C нет папки ProgramData
Данная папка по умолчанию является скрытой. Чтобы попасть в неё необходимо сделать

скрытые папки видимыми. Для этого необходимо сделать следующее:
1. Зайти на диск C.
2. В верхнем меню выбрать Упорядочить/Параметры папок и поиска.

3. В открывшемся окне перейти на вкладку Вид.

4. В данной вкладке спуститься в конец списка и поставить точку на пункте Показать
скрытые файлы, папки и диски.

5. После этого нажимаем ОК. Теперь папка ProgramData видима и в нее можно зайти.
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25.9 Продление действия ключа (для повременной версии)
Что делать, если при запуске появилось окно, предупреждающее о том, что действие ключа
скоро закончится?

Данное окно появляется, если ваш ключ прошит на временную работу и до окончания срока
осталось менее пяти дней. В этом случае необходимо продлить работу ключа (перепрошить
ключ). Для «перепрошивки» ключа выполните следующие действия:
1. Вставьте ключ CodeMeter, который необходимо продлить, в USB-порт компьютера.
2. Теперь необходимо запустить программу CodeMeter Control Center. Сделать это можно
двумя способами: либо через меню Пуск\Все программы\CodeMeter\CodeMeter Control

Center, либо в трее (где часы) кликнуть левой клавишей мыши на значке .
3. В открывшемся окне CodeMeter Control Center нажмите кнопку Обновление лицензий.
Появится окно приветствия Ассистент CmFAS, нажимаем Next (Далее).
4. Выберите Создать запрос лицензии и нажмите Next (Далее).
5. Проставьте галочку напротив строки (101367) NVC GeoS нажмите Next (Далее).
6. Укажите путь сохранения файла ХХХХХХХ.WibuCmRaC и нажмите Commit.
7. В появившемся окне нажмите Финиш.
8. Файл, который получился после этих действий ХХХХХХХ.WibuCmRaC (где ХХХХХХХ —
номер ключа) необходимо заархивировать и отправить на электронный адрес key@k3info.ru. В
ответ Вам придет письмо с файлом прошивки для вашего ключа и инструкцией, что нужно
сделать дальше.

Получить видеоинструкцию можно по ссылке (внешняя ссылка для скачивания файла).

25.10 При создании отчёта появляется ошибка FastReport
Using Internal Error:5.0

Данная ошибка связана с тем, что при установке К3-Мебель в силу каких-то причин не
были установлены дополнительные компоненты. Откройте меню Пуск\Все
программы\Geos\К3-Мебель ПКМ 7.4\Настройка и там выберите Установка VC RTL, затем
из папки С:\ProgramFiles\Geos\К3-Мебель ПКМ 7.4\Kit\dotNet запустите NetFx20SP2_x86.exe.

25.11 Название материалов в программе отображается
странными символами

Данная проблема возникает на операционной системе Windows версии 8.1.

Для решения проблемы нужно запустить файл FontSubst2.reg.

http://files.k3-mebel.ru/demorolik/swf/Key.swf
http://support.k3info.ru/cgi-bin/public.pl?Action=PublicFAQZoom;Subaction=DownloadAttachment;ItemID=57;FileID=93
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25.12 Вопросительные знаки в меню программы
Для решения проблемы сначала убедитесь, что вы используете русифицированную версию

операционной системы. Если Windows, установленный на вашем компьютере, не
русифицирован, то устранить проблему с отображением названия меню нельзя.

Если у вас установлена русифицированная операционная система, то проверьте языковые
настройки Windows. В меню Пуск\Панель управления\Часы, язык и регион\Языки и
региональные стандарты должны быть установлены следующие настройки языка:

Формат языка  

Текущее расположение
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 Язык программ, не поддерживающих Юникод

Если настройки языка не решили проблему, то скачайте и запустите файл FontSubst2.reg.

25.13 Редактор интерфейса
· Как добавить новую команду?
· Как назначить горячую клавишу?
· Как добавить новое меню?
Все операции с меню, командами, пиктограммами и горячими клавишами осуществляются

через Редактор интерфейса. Инструкцию по Редактору интерфейса вы можете скачать по
этой ссылке.

http://support.k3info.ru/cgi-bin/public.pl?Action=PublicFAQZoom;Subaction=DownloadAttachment;ItemID=63;FileID=101
http://support.k3info.ru/cgi-bin/public.pl?Action=PublicFAQZoom;Subaction=DownloadAttachment;ItemID=62;FileID=97
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26 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 главах.

26.1 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.

— 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 Изменить
цвет — то есть, 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:

30
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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:

— 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
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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, крепеже и материале 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:

В процессе хождения по дереву  на экране будут начинать мерцать панели,
соответствующие выбранному вами элементу списка. Например, при выборе элемента дерева 
Пластик 19х2, на экране начнут мерцать все панели, у которых есть торцы, обработанные
кромкой из данного пластика.

26.2 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;

403
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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 хотите
погасить.

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:
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По умолчанию прозрачность не включена ни у одного объекта.

26.3 Настройки
В узле основного меню Сервис/Настройки находятся команды позволяющие делать
некоторые базовые операции без выхода в базу.

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:

20
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В этом окне можно задать параметры сцены и эскиза, а также установить пароль на
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.
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Элементы одного каталога или группы каталога  должны сохраняться в
одну папку.

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 изделие .

Команда Сервис/Настройки/Создать сборочную единицу позволяет создать сборочную
единицу  из указанных объектов.
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, 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
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крепёж. Затем запустите команду основного меню Сервис/Настройки/Назначить
параметры сверловки. 
Укажите отрезок и заполните появившуюся на экране карточку:

Заказ, созданный в предыдущих версиях, при открытии или добавлении в новой версии
«подтягивается» к ней: 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.

26.4 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 в следующей карточки введите параметры поиска, в зависимости от критерия:

Поиск по пользовательскому номеру

Поиск по индивидуальному номеру

Поиск по названию объекта

После чего найденные объекты подсветятся, а на экране появится запрос:

293
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26.5 Печать выделенной области
Если вам нужно вывести на печать не весь чертёж, 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:

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
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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.

26.6 Центрирование объектов на виде
Команда основного меню Сервис/Центрирование на виде позволяет центрировать на

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).
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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.  

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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27 Дополнительные функции программы

27.1 Мастер систем дверей
Мастер систем дверей — это дополнительный модуль программы К3-Мебель для создания
систем дверей. Он предоставляет пользователю больший выбор функций для создания систем
дверей, чем команды узла Системы дверей : можно делать на дверях раскладки любой
формы и количества, сделать двери с фасками для мансардных шкафов и пр.

Двери, создаваемые через Мастер систем дверей, в программе не
связаны с системами дверей, строящимися через Системы дверей . То
есть, «стандартные» системы дверей нельзя отредактировать командами
Мастера, а двери, созданные через Мастер — стандартными командами.

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, установленных через узел команд Системы
дверей. 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:

Дальнейший ход установки зависит от типа устанавливаемой двери.
· Раздвижные двери — по-другому называются двери-купе. Створки таких дверей

вставлены в специальные «рельсы» из профильного материала и при открывании
перемещаются параллельно самим себе.

Общий вид

161
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При выборе данного типа дверей появится карточка, где вам будет предложено указать 
количество створок. Программа предлагает выбрать от 1 до 6 створок (хотя, двери подобного
типа с одной створкой практически не встречаются). 

 

Если нужно больше шести створок, выберите вариант Другое, а затем количество створок
введите вручную:

Затем укажите материал, из которого должна быть сделана панель для створки:

Затем — дизайн профиля створки:

Затем, если створок выбрано от двух до пяти, укажите их взаимное расположение. В
карточке показан их вид сверху:
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Если выбрано более пяти створок, нужно указать количество мест для перекрытия (как и при
построении систем дверей через узел команд Системы дверей ):

Величина места перекрытия равна размеру сечения профиля, закрывающего торец створки,
поэтому чем больше перекрытий, тем будет больше ширина створки. Размеры всех створок
будут одинаковыми. При любом количестве мест перекрытий, в заказе створки будут
расставлены в шахматном порядке (поскольку количество вариантов расположения дверей
будет слишком много). При сборке шкафа «на месте» сборщики сами расставят створки так, как
нужно клиенту.

После указания расположения створок или мест перекрытия программа предложит выбрать
вам дизайн профиля нижнего трека: 

Цвет профиля створки:

Затем система предлагает указать линии, определяющие фаски. Делается это, если надо
создать «обрезанную» дверь, например, для мансардных помещений. 

161
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Если вам не нужны фаски, просто нажмите Enter, ничего не указывая.

Если фаски нужны, линия, определяющая фаску, должна быть создана заранее. Перед тем,
как создать систему дверей, на виде спереди проведите отрезок, который будет
соответствовать будущей фаске. Отрезок строится по команде К3/Создать/Линии/Отрезок.

Затем, когда система предложит указать линии, определяющие фаски, укажите этот отрезок
и нажмите Enter.

После чего дверь строится.

· При выборе в карточке вариантов открывания распашных дверей, вам также предложат
указать количество створок. Но здесь можно будет выбрать или одну, или две:

Двустворчатая распашная дверь

Делается это в такой же карточке, что появлялась для раздвижных дверей. Только
вариантов на выбор будет меньше:
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Далее выбираем материал створок и дизайн профиля — в таких же карточках, как для
раздвижных дверей.

Затем — цвета профилей рамки и разделительного профиля створки:

Затем, как и в случае раздвижных дверей, система предлагает указать линии,
определяющие фаски. Укажите их либо просто нажмите Enter. Система построится.

Складная дверь, Перегородка и Раздвижная подвесная системы в текущей
версии не реализованы.

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

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.
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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. За один раз можно
задать несколько отрезков. После того, как все нужные отрезки заданы, нажмите Esc.

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. После того, как
удалены ненужные разделители, нажмите Esc.

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. Левой кнопкой мыши щёлкните по разделителю или рядом с
ним. 

Теперь программа на панели команд  по очереди запросит сдвиг разделителя по
вертикали и по горизонтали. Горизонтальный положительный сдвиг — это смещение точек
отрезка по оси Х в сторону увеличения значения, отрицательный — в сторону уменьшения.
Вертикальный сдвиг считается, соответственно, по координатам на оси Z.

Обратите внимание, что фактически по вертикали/горизонтали будет двигаться не сам
разделитель, а отрезок, по которому этот разделитель был построен. Сам разделитель при
перемещении останется в пределах створки: 
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Сдвиг линии с разделителем по вертикали Итог

То есть, если вы, например, задаёте сдвиг по горизонтали на 400 мм, он перестроится на
указанной створке в том месте, где будет проходить отрезок после сдвига. Визуально это будет
выглядеть как сдвиг по вертикали:

Сдвиг по горизонтали  Итог

Горизонтальный сдвиг удобен при редактировании вертикальных разделителей:

До сдвига  После сдвига

Пример одновременного переноса по вертикали и по горизонтали:
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Обратите внимание: если отрезок передвинут по горизонтали таким образом, что
перестал пересекать всю створку, то разделитель исчезнет.

Перенос линии с разделителем по

горизонтали  

Итог

За один запуск команды можно передвинуть несколько разделителей, но на одной створке.
Для того, чтобы передвинуть разделитель на другой створке, команду надо перезапустить.

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. Положительное расстояние — сдвиг в сторону увеличения координаты, отрицательное —
уменьшения.

По образу действия эта команда похожа на сдвиг по вертикали, с той разницей, что
исходный разделитель остаётся на месте:

Копирование линии с разделителем  Итог

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. Раскладка
удаляется сразу после выбора. За один запуск команды можно удалить раскладку с одной
створки.

Команда Конструирование/Мастер систем дверей/Копировать раскладку копирует
раскладку одной створки дверей на другую створку. После запуска команда запрашивает
сначала копируемую раскладку, а после её выбора — створку, на которую вы копируете. За
один запуск команды можно скопировать раскладку с одной створки на одну другую.

Если вы копируете раскладку на створку, где уже есть раскладка, старые разделители
заменятся на новые:
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До копирования левой

раскладки на правую створку

После копирования

раскладки

Команда Конструирование/Мастер систем дверей/Отразить раскладку зеркально
отражает выбранную раскладку по горизонтали. После запуска команды укажите раскладку,
которую нужно отразить. За один запуск команды можно отразить раскладку на одной створке.

Команды копирования и отражения особенно полезны для создания «симметричных»
шкафов. Сначала запустите команду Добавить разделитель и разделите на секции одну из
створок. Затем через команду копирования перенесите рисунок на противоположную створку.
Потом отразите скопированную раскладку:

После добавления

разделителей  

После копирования

раскладки  

После отражения

раскладки

Команда Конструирование/Мастер систем дверей/Редактировать материал
позволяет изменить материал вставок (секций). 

После запуска команды укажите секцию — одну или несколько, но все выбранные должны
быть на одной створке двери. 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.
Материал секций изменится.

Несколько важных замечаний.

1. Многие «команды» мастера системы дверей — это, по своей сути, сочетания

нескольких простых команд. Кнопка откатки  отменяет простые команды
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(составные части «команды» из меню), потому в случае систем дверей мы не
рекомендуем ей пользоваться. 
Если вы откатили не все простые команды, входящие в «крупную» команду, при
дальнейшей работе с системой дверей может появиться надпись:

2. Если у секций одной створки задан разный материал, то при удалении
разделителей (даже одного из многих) материал всех секций перераспределяется
по достаточно сложным правилам. 
Поэтому командой Редактировать материал следует пользоваться после того,
как вы окончательно определитесь с размером и количеством секций на створках.

3. Как вы могли прочитать выше, команды мастера систем дверей чаще всего
позволяют выполнить одно действие за один запуск. 

Однако если вы запустите команду не через основное меню, а с помощью
вспомогательной панели , то после выполнения одного действия команда
Редактировать материал автоматически перезапускается. Так можно
отредактировать секции на разных створок по очереди, не перезапуская команду.

16
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28 Стыковка К3 с Dynalog
Для передачи данных из К3-Мебель в Dynalog необходимо:

1. Установить на компьютер Dynalog не ниже версии 2.9.43. На сайте Blum доступна
бесплатная версия программы Dynalog.

2. Запустить Dynalog и выбрать в нём Проектирование корпусов в Dynaplan.

3. Создать новый корпус (меню Корпус/Создать новый) любой конфигурации.

4. Сохранить корпус (меню Файлы/Сохранить) в проект с названием Pool и названием
корпуса shkaf.

Сохранить корпус

5. После сохранения корпуса нужно закрыть Dynalog.

Весь механизм передачи данных из К3-Мебель в Dynalog продемонстрирован в
видеоролике.

http://www.blum.com/ru/ru/
http://www.youtube.com/watch?v=w-YEeGCE6Vc
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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

Расстановка
Комната

Умолчания
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

19

38

34

399

399

19

35

38

388

39

221

219

223

235

237

237

237

243

243

243

242

241

241

242

242

242

242

242

240

240

240

240

240

244

244

244

244

244

244

245

256
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Передвинуть
Групповой сдвиг
Заменить
Редактировать
Удалить
Групповая замена
Количество
Комментарий
Открыть/Закрыть 

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

Редактировать
Типовое заполнение
Погасить
Включить
Собрать все
Разобрать все
Объединить

Панели
Простые панели
Накладная стенка
Врезная стенка
Фигурные панели
Нестандартные панели

Панель по контуру

250

256

256

257

258

258

257

257

260

263

267

260

267

267

265

267

279

275

274

278

280

276

277

278

278

278

280

269

269

269

412

46

50

49

49

48

79

84

84

86

94
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Установить по трём точкам
Установить по четырём точкам

Гнутые панели
Гнутая стенка
Стенка-дуга

Редактировать
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

95

95

98

99

99

133

103

134

133

119

120

122

111

111

113

114

114

114

85

117

117

117

117

136

137

137

137

137

138

138

143

143

138

145

145

156

156

166

166

166

166

166

176

179

176

177

161

163

165
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Створку на место
Мастер систем дверей
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

Аксессуары
Установить
Редактировать

Редактировать
Каркасы
Панели стандартные
Фигурные панели
Карточка параметров профиля
Ящики
Аксессуары
Стандартная и типовая мебель
Распашные двери
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 панель
Вырез под короб

Технологическая подготовка
Крепёж

Показать
Скрыть весь крепёж
Скрыть автокрепёж
Назначить/отменить на торец
Установить вручную
Сдвиг/копия
Удалить
Редактировать
Мультизамена

Сверловка
Показать

165

444

190

192

192

193

193

193

194

197

205

46

99

90

138

149

205

257

170

279

210

210

212

212

212

212

212

213

213

213

214

214

215

215

216

218

284

284

284

285

286

287

288

288

289

290
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Скрыть всю сверловку
Скрыть автосверловку
Установить вручную
Сдвиг/копия отверстий на линии сверловки
Редактировать линию сверловки
Удалить отверстие на линии сверловки

Нумерация
Пользовательские номера

Показать
Перенумеровать все
Изменить
Скрыть

Позиции
Упорядочить
Изменить

Переименовать
Разобрать сборочную единицу
Разобрать изделие
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
Клиентские отчёты

Информация о заказе
Эскизы

Производственные отчёты
Сводная спецификация
Спецификация на изделия
Спецификация сборочной единицы
Деталировка
Окантовка
Состав изделия
Этикетки

Чертежи панелей
Быстрые
Профессиональные

Чертежи плана по стенам
Быстрые
Профессиональные

Чертежи длинномеров
Чертежи общего вида

290

290

290

291

292

292

300

301

302

301

303

303

281

283

282

284

394

394

395

392

388

304

305

305

306

307

310

311

319

309

320

327

323

330

338

339

340

341

342

342

348

353

363

364

367

371
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Схема сборки

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

Поиск
Печать выделенной области
Центрирование на виде

К3 — описание команд узла см. в электронной документации Геометрический редактор .
Преобразования 

Симметрия  

Установки
Пользовательские умолчания
Настройки для информации о заказе
Настройка отчётов
Настройка проф.чертежей
Коллекция подрезок углов панели

374

433

433

434

434

434

435

436

436

435

437

439

439

440

440

441

442

19

419

416

38

343

375

106
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