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1 Что нового в К3-Мебель версия 7.1

К3-Мебель  версия  7.1  во  многом  отличается  от  своих  предшественниц.  Программа
стала  очень  "быстрой".  Скорость  выполнения  некоторых  операций,  например  таких,  как
простановка крепежа и сверловки,  создание  отчетов  и  чертежей,   увеличилась  в  несколько
раз.  Большая  работа  проделана  по  созданию  новых  команд.  Стали  нагляднее  диалоговые
карточки.  Расширены  библиотеки  прототипов  и  каталоги  вспомогательных  объектов,
используемых  для  создания  интерьера.  Добавлены  диагностические  проверки  и
сопровождающие их сообщения, подсказывающие, что делать, в затруднительной ситуации.
Исправлены  обнаруженные  недочеты.  Более  подробно  читайте  обо  всех  изменениях  в
следующих разделах данного документа.

Основные отличия версии 7.1 от предыдущих версий:

üПринципиально  изменился  весь  процесс  конструирования.  Он  стал  более  простым  и
динамичным. В отличие от прежних "пассивных" панелей новые "умные" панели - очень
самостоятельные.  Они  беспрепятственно  ходят  по  нишам,  каждый  раз  меняя  свои
размеры в  соответствии  с  предоставленным объемом;  "залипают"  на  нужной  высоте;
равномерно заполняют указанное пространство и пр. По-новому организована работа с
комплектующими,  кромкой  и  крепежом.  Работа  все  больше  сводится  к  следующему:
программа предлагает - пользователь выбирает и фиксирует.
üДля  работы  в  программе  больше  нет  необходимости  в  модуле  Access.  Он  остался

нужен только для настроек справочников.
üПо-другому происходит работа с заказами. Все операции, связанные с учетом заказов,

ведутся в одном окне и силами самой программы.
üВ К3-Мебель Салон  теперь можно принимать заказы не только на стандартную, но и

на индивидуальную мебель, например, на шкафы-купе, прихожие и т.д.
üБаза  материалов,  фурнитуры,  фасадов,  крепежа,  кромки  и  пр.  стала  очень

разнообразна.  То  же  самое  можно  сказать  о  библиотеке  текстур,  используемых  для
раскрашивания мебельных изделий.
üСерьезно  переработан  интерфейс  программы.  Большое  внимание  уделено  названию

команд  и  структуре  меню.  Порядок  расположения  самих  меню  и  их  элементов  более
функционально  оправдан  и  интуитивно  понятен,  и  представляет  собой  готовую
технологическую схему работы в программе.
üОгромная  работа  проделана  по  адаптации  программы  к  новым  операционным

системам Windows Vista  и  Windows  7.  Новая  версия  программы одинаково  устойчиво
работает во всех существующих ОС Windows. 
üМодуль  фотовизуализации  перестал  быть  отдельным  приложением,  как  это  было  в

предыдущих  версиях.  Теперь  он  встроен  в  стандартную  поставку  программы.
Благодаря  этому  дизайн-проект  для  клиента  можно  создавать  фотографического
качества.  Улучшению качества изображения способствует также огромное количество
материалов, фасадов, фурнитуры, текстур, поставляемых вместе с программой.

üПоявилась полноценная версия с сетевым ключом.
üДля  разработчиков  собственных  баз  данных.  Изменилась  процедура  выгрузки



К3-Мебель ПКМ

4 © 2012 ГеоС

информации  из  программы,  что  позволило  передавать  данные  максимально  точно  и
полно.

Внимание!  В  версии  7.1  линейка  продуктов  К3-Мебель  пополнилась  новой  программной
разработкой  –  К3-Мебель  АМБИ.  Это  дешевая,  но  функциональная  программа

для  мебельного  бизнеса.  Одно  из  основных  достоинств  К3-Мебель  АМБИ  -
отсутствие  необходимости  в  каких  бы  то  ни  было  настройках.  Программа
начинает работать на Вас сразу же после ее установки на Ваш компьютер.

2 Конструирование

При  конструировании  максимально  учитывается  мебельная  специфика.  Команды  очень
наглядны. Результат любого действия  виден сразу, в динамике, на экране компьютера еще
до  завершения  команды.  При  перемещении  панелей  автоматически  корректируется  их
размер в зависимости от размера проходимых ими ниш, автоматически обновляется крепеж
панели  с  учетом  ее  нового  положения  и  пр.  При  перемещении  аксессуаров  программа
"помнит"  заданный  в  настройках  способ  их  установки  (на  панель,  под  панель,  только  на
фасад, на торец панели и пр.) и пытается следовать ему.

2.1 Каркасы

1. Упрощено создание угловых шкафов. Это касается построения дверей, профилей и др.
мебельных элементов в неортогональных гранях каркаса.

2. Новая  команда  Конструирование/Каркасы/Объединить  объединяет  два
расположенных рядом (контактирующих) каркаса в один.

2.2 Панели

1. По-новому  создаются  простые  панели:  прямоугольные  полки,  стойки  и  стенки.  Их
проектирование  происходит  в  режиме  реального  времени  и  максимально  визуально.
Панели создаются с учетом уже установленных в каркасе панелей и образовавшихся в
связи с этим ниш.

2. Появилось много новых режимов построения прямоугольных панелей:
· Точно - в диалоговой карточке задаются точные значения расстояний от панели до

верха/низа ниши и соседних панелей;
· Равномерно  -  ниша  заполняется  панелями  на  одинаковом  расстоянии  друг  от

друга;

· С притяжением  -  панель  "залипает"  на  уровне  уже  построенных  панелей,  как  бы
продолжая  их.  В  этом  режиме  легко  строить,  например,  полки,  находящиеся  на
одной высоте в разных нишах.

3. Появилось  возможность  задавать  параметры  устанавливаемой  панели  до  момента
фиксирования  ее  положения.  Для  этого  в  контекстном  меню  команды
Конструирование/Панели/Простые панели появился ключ Параметры.

4. Фигурные  панели  теперь  строятся  аналогично  прямоугольным  (с  учетом  уже
установленных  в  каркасе  панелей  и  образовавшихся  в  связи  с  этим  ниш).  Заметно

http://www.k3-mebel.ru/price/variant.html
http://www.k3-mebel.ru/price/variant.html
http://www.k3-mebel.ru/price/variant.html
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расширился список их типов:

5. Установка гнутых панелей вынесена в отдельные команды в отличие от предыдущих
версий, в которых гнутые панели создавались путем редактирования плоских:

· Команда Конструирование/Панели/Гнутые панели/Гнутая стенка   позволяет
построить панель, имеющую два прямых участка, соединенных по дуге:

· Команда  Конструирование/Панели/Гнутые  панели/Стенка-дуга   позволяет
построить панель, изогнутую по всей длине:

6. Получили  визуальное  развитие  команды  редактирования  прямоугольных  панелей:
Панели/Поделить  и  Панели/Продлить/Укоротить.  Делить  панели  и  изменять  их
длину стало значительно проще и нагляднее.

7. В  версии  7.1  пропилы  под  врезные  задние  стенки  -  автопропилы  -  проставляются
автоматически. После редактирования стенок, например, после их перемещения, вам
не  придется  проставлять  эти  пропилы  заново:  за  вас  это  сделает  команда
Панели/Пазы и пропилы/Обновить автопропилы.

8. Новая  команда  Конструирование/Панели/Врезать  панель  автоматически
рассчитывает  и  проставляет  пропил  на  месте  пересечения  двух  пересекающихся
панелей.

9. Расширены  возможности  по  добавлению  вырезов  в  панель.  Новая  команда



К3-Мебель ПКМ

6 © 2012 ГеоС

Конструирование/Панели/Врезка/Библиотечная  позволяет  работать  с  вырезами,
разработанными  собственными  силами  и  помещенными  в  библиотеку  вырезов.
Изначально  в  поставку  программы  входит  пять  стандартных  библиотечных  вырезов,
как правило, чаще всего используемых для обработки углов панели:

2.3 Кромки

Команды по работе с кромкой выделены в отдельное меню Кромка

1. Введены понятия черновой и лицевой кромки.
2. Удобно  работают  режимы  отображения  кромки.  Например,  в  режиме  Скрыть  легко

привязаться к габаритам панели, так как линии кромки не отображаются и не мешают
вам.  Более  того,  можно  скрыть  кромку,  включив  ее  в  размеры  панели.  Это  дает
возможность работать с панелью и кромкой, как с единым целым.

3. Новая  команда  Назначить  на  торец  позволяет  назначить  или  отменить  кромку  на
указанных вами торцах панелей.

4. С помощью команды Мультизамена  можно заменить всю кромку в сцене или только
лицевую, или только черновую.

2.4 Распашные двери

1. Доработана  команда  установки  дверей.  В  косоугольных  нишах  двери  строятся  более
корректно.

2. Появилась возможность создания угловых, карусельных и дугообразных дверей:

2.5 Фасады

1. В стандартную поставку добавлено много новых типов фасадов:
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2. У  разработчиков  собственных  типов  фасадов  появилась  возможность  создавать
фрезерованные фасады, а также добавлять к ним отделку различными материалами.

2.6 Аксессуары

Все  команды  по  работе  с  элементами  наполнения  (корзинами,  обувными  полками,
вешалками, ручками, опорами и т.д.) выделены в отдельное меню Аксессуары.

1. Работа по установке аксессуаров стала более иллюстрированной:

2. Появилась  новая  команда  Аксессуары/Редактировать,  предназначенная  для
редактирования только комплектующих.

3 Работа с заказами

В новой версии в понятие заказ входит не только файл модели заказа (файл *.К3), но и
вся информация, относящаяся к заказу: регистрационные данные, чертежи, отчеты и пр. Всё
это хранится в отдельной папке, которая создается программой автоматически.

1. Расширился  список  умолчаний  для  работы  с  заказом.  Все  настройки  умолчаний
производятся  в  одном  окне,  в  котором  все  материалы  и  параметры  заказа
представлены  в  виде  дерева,  что  значительно  облегчает  и  ускоряет  поиск  нужного
элемента.
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2. Для  работы  с  заказами  появился  целый  блок  новых  команд.  Вся  работа:  от
оформления  бланка  заказа  до  создания  и  просмотра  отчетов  происходит  в  рабочем
окне программы. Хождение по папкам и файлам и их поиск за пределами программы
сведено к минимуму.

3. В  новой  версии  усовершенствованным  аналогом  старого  Списка  заказов  является
Реестр заказов. В нем содержится перечень заказов и вся информация по ним.

4. Экспорт и импорт заказов осуществляется по-новому – через архив, который содержит
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не только файл модели заказа, но и всю информацию, относящуюся к нему.
5. Расчет  стоимости  заказа  происходит  без  посредничества  Access.  Появилась

возможность  быстрой  настройки  способа  расчета  стоимости  –  с  учетом  и  без  учета
коэффициентов отходов и наценки применительно к каждому материалу.

4 Технологическая подготовка заказа

Появилось  новое  меню  Технологическая  подготовка,  в  котором  собраны  команды,
относящиеся  к  завершающей  стадии  приема  заказа  и  позволяющие  подготовить  заказ  для
передачи  на  производство,  а  также  команды  выгрузки  информации  о  заказе  в  раскрой,  на
станок и в базу:

4.1 Крепеж

1. Появилась возможность работать в двух режимах – с отображением крепежа и без.
2. Крепеж можно устанавливать с учетом пятна контакта.
Примечание. Пятно контакта – это область стыковки торца одной панели и пласти другой.

3. По  умолчанию  в  новой  версии  при  установке  панели  крепеж  на  торце  ставится
автоматически в том случае, если к торцу прилегает другая панель.  При этом крепеж
устанавливается  только  на  пятне  контакта.  Если  же  прилегающей  панели  нет,  то
крепеж  на  торец  не  ставится.  Работая  таким  образом  и  настроив  в  справочнике
правила  расстановки,  можно  полностью  избежать  ручной  корректировки  крепежа  в
сцене.

4. Новая  команда  Крепеж/Назначить  на  торец  позволяет  назначить  или  отменить
крепеж на нужных вам торцах панелей.

5. Доработана  команда  Крепеж/Установить  вручную.  Новые  ключи  в  контекстном
меню команды делают установку крепежа более точной и простой.

6. Усовершенствованы  команды  сдвига,  копии  и  удаления  крепежа.  Появилась
возможность  работать  как  с  комплектом  крепежа,  так  и  с  его  отдельными  деталями.
Крепеж  можно  двигать  целыми  линейками.  Осуществляется  постоянный  контроль  за
некорректной установкой крепежа на торец и на пласть панели.

7. С  помощью  новой  команды  Мультизамена  можно  заменить  весь  крепеж  или
выборочно, с учетом зеркальности, пятна контакта, положения крепежа от конца торца
и пр.

4.2 Нумерация

Появилась  возможность  нумеровать  мебельные  элементы  заказа  различными
способами. Система предлагает, на выбор, три варианта: уникальная нумерация, с поиском
похожих  по  типам,  сквозная  нумерация  с  поиском  похожих.  Наличие  такой  возможности
позволяет вести учет деталей более гибко и делает отчеты нагляднее и читабельнее.
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5 Отчеты и чертежи

В  новой  версии  все  операции,  связанные  с  созданием  клиентских  отчетов,  ведутся
силами самой программы. Все отчеты и чертежи по мере их создания сохраняются в папку
заказа.

5.1 Отчеты

1. Новые отчеты для клиентов Информация о заказе и Эскизы:

Примеры клиентских отчетов

2. Расширен  набор  отчетов  для  производства.  Появились  таблицы  по  крепежу,
сверловке, торцевым обработкам, отделкам и пр.
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Примеры производственных отчетов

3. Появилась  возможность  управлять  отчетами  через  реестр  отчетов  –  просматривать
созданные отчеты, удалять устаревшие отчеты и пр.
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4. В новой  версии все  отчеты можно создавать  в  формате Excel  и  FastReport,  а  также
задавать  параметры  отчетов:  ширину  колонок  таблицы,  ориентацию  листов,  какую
информацию включать в отчет и пр.

5. Улучшен контроль за созданием отчетов. Если для создания отчета нужно расставить
крепеж и сверловку или рассчитать стоимость заказа, программа напомнит об этом.

5.2 Чертежи

1. Появились  новые  чертежи  Панели  (быстрые)  и  План  по  стенам  (быстрый),
позволяющие  очень  быстро  создавать  чертежи  панелей  и  виды  заказа,
предварительно  задав  их  параметры.  Для  создаваемых  чертежей  существует
возможность предварительного многостраничного просмотра.

Пример чертежа Панели (быстрые)
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Пример чертежа План по стенам (быстрый)

2. Новый чертеж Схема сборки ("разборка взрывом"):

Схема сборки

6 Сервис

В помощь пользователю созданы новые сервисные функции.

1. Новая  команда  Сервис/Анализ/Проверка/Кромки  на  торцах  проверяет  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:
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2. Новая  команда  Проверка/Крепеж  на  торцах  проверит  весь  крепеж  на  взаимное
расположение.  В  том  случае,  если  система  обнаружит  пересекающиеся  крепежные
единицы, на экране появится сообщение:

3. Новая  команда  Сервис/Анализ/Проверка/На  превышение  допустимых  размеров
"следит"  за  тем,  чтобы  длина  панелей  не  превышала  максимально  допустимых
значений длин материалов, из которых они сделаны. При обнаружении "превышений"
программа выдаст сообщение:

4. Новая  команда  Сервис/Анализ/Показать  кромки,  крепеж,...  позвляет  получить
полную  информацию  о  кромках  и  крепеже  нужных  вам  панелей.  После  запуска
команды  на  экране  появляется  дерево  кромок  и  крепежа,  в  процессе  хождения  по
которому  на  экране  будут  мерцать  панели  с  выбранным  вами  типом  кромки  или
крепежа.  Например,  при  выборе  строчки  Без  кромки,  на  экране  начнут  мерцать  все
панели, у которых есть торцы, не обработанные кромкой, и т.д.
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7 Справочники и каталоги

1. В базе данных произведена реструктуризация, направленная на разделение хранения
информации  о  покупных  и  самодельных  мебельных  составляющих.  В  связи  с  эти
вместо справочника Прайс-лист расходных материалов появились два справочника
–  Номенклатура  и  Сборочные  единицы.  В  справочнике  Номенклатура  собраны
покупные  материалы  и  покупные  "полуфабрикаты".  В  справочнике  Сборочные
единицы  -  "полуфабрикаты"  собственного  производства,  например,  фасады,  ящики,
длинномеры  и  пр.  Новая  структура  базы  данных  также  устранила  некоторые
неудобства работы с бухгалтерскими и складскими программами.

2. Часть справочников перенесена из Access в геометрический редактор К3-Мебель для
более удобной работы с отчетами, заказами, умолчаниями и пр.

3. В  справочнике  Библиотека  прототипов  при  создании  прототипов  появилась
возможность  более  гибко  задавать  ограничения  и  предупреждения,  что  позволило
свести к минимуму ошибки и неточности при конструировании изделий по прототипам.

4. В К3-Мебель АМБИ справочники номенклатуры и комплектующих заполняются и
редактируются силами К3-Мебель, без посредничества Access.

5. При настройке в базе данных появилась возможность задавать материалу  не шесть,
как  это  было  раньше,  а  произвольное  количество  свойств.  Всего  в  стандартной
поставке  имеется  более  сотни  различных  свойств  материала,  список  которых
пользователь может пополнять самостоятельно.

6. Значительно  расширена  база  материалов  и  фурнитуры.  Добавлены  листовые
материалы  новых  расцветок,  модели  ручек,  опор,  крючков,  замков  и  прочей
фурнитуры.

8 Фотореалистичная и полутоновая визуализации

1. Значительно возросла скорость работы в полутоновом режиме визуализации.
2. По-новому  организована  работа  с  библиотеками  материалов.  Новый  редактор

библиотек позволяет все операции с текстурами выполнять в одном окне и в режиме
реального времени:

3. Обновлены  старые  и  добавлены  новые  библиотеки  текстур.  Качество  самих  текстур
значительно возросло.

9 Диалоговые средства

1. Новая  древовидная  структура  списков  материалов  и  фурнитуры  помогает  четко
классифицировать и быстро находить нужные элементы:

2. Выбор  аксессуара  или  крепежа  сопровождается  демонстрацией  его  трехмерной
модели и текстуры материала, из которого он изготовлен:
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3. Выбор материала сопровождается демонстрацией его текстуры и свойств.
4. Выбор  параметра  редактируемого  изделия  или  сборочной  единицы  сопровождается

иллюстрацией, которая наглядно демонстрирует, что конкретно планируется изменить:

10 Исправления

1. Устранен  недочет  в  типовом  проекте  углового  шкафа.  Теперь  его  задние  стенки
строятся с учетом пристенного плинтуса.

2. Исправлена  ошибка,  возникавшая  при  установке  систем  дверей  и  приводящая  к
некорректному расположению дверных створок относительно стенок шкафа.

3. Исправлена  ошибка,  из-за  которой  на  чертежах  и  при  проставлении  авторазмеров
высота  текста  была  несоразмерно  мала  по  отношению  к  габаритам  чертежа  или
образмеренного объекта.

4. Исправлена ошибка, приводящая при установке метабоксов и метабоксов с планкой к
заглублению задней стенки на три лишних миллиметра.

5. Исправлена  ошибка,  возникавшая  при  применении  к  объекту,  не  имеющему  линий
контакта,  команды  Создать  стандартное  изделие.  Стандартное  изделие  не
создавалось

6. Исправлена ошибка, возникавшая на прозрачных материалах при векторном удалении
невидимых линий. Прозрачные материалы становились не прозрачными.

7. Исправлена ошибка,  приводящая к  неправильной стыковке цоколей при  их  установке
на шестиугольных стандартных шкафах.
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