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Что нового в К3-Мебель версия 7.3 Обновление от 20.11.2014

Интерфейс

1. Теперь при указании объекта для вызова контекстного меню необязательно нажимать

правую  кнопку  мыши.  Достаточно  навести  курсор  на  пиктограмму  ,  которая
"всплывает"  рядом  с  курсором.  При  появлении  пиктограммы  объект  окрашивается
цветом подсветки (по умолчанию, в программе это синий цвет), при наведении курсора
на пиктограмму - цветом выделения (по умолчанию, оранжевым).

Временной  интервал  между  наведением  курсора  на  объект  и  появлением
пиктограммы  на  экране  можно  настроить  в  узле  Предварительный  выбор  дерева
Параметры  приложения,  вызываемого  при  помощи  команды
Установки/Параметры:

2. Более  наглядной  стала  работа  в  Дереве  объектов:  текущий  элемент  всегда
выделяется жирным шрифтом.

3. Опция  Автовыбор  по  правой  кнопке  (команда  
Установки/Параметры/Предварительный выбор) включена в список параметров,
сохраняемых в файл конфигурации.
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Работа с заказами

1. В карточке Реестр заказов появилась возможность:
 подключать  различные  папки  с  проектами.  Подключать  можно  только  проекты

текущей версии.

 работать с двумя папками одновременно  (кнопка  ).  Удобно для копирования и
перемещения заказов из одной папки в другую:
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 устанавливать фильтр поиска для всей таблицы заказов и для каждой её колонки в
отдельности.  Окно  фильтра  для  колонки  открывается  нажатием  правой  кнопки

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

- при помощи пиктограммы :

 отмечать отдельным цветом заказ, переданный на производство. У такого заказа в
карточке Информация о заказе в поле В производстве стоит галочка. Выделение
цветом напоминает вам, что заказ редактировать уже нельзя:
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 при импорте заказа, видеть его изображение и информацию о нем:

2. Раньше,  если  вы,  создавая  новый  заказ,  отказывались  сохранять  его,  то  в  Реестре
заказов  всё  равно  появлялась  запись  о  нем.  Теперь  не  сохраненный  новый  заказ  в
Реестр заказов не попадает.

Пользовательские умолчания

В  Пользовательских  умолчаниях  (команда  Установки/Пользовательские
умолчания) появились новые параметры:

  

 Цвет  сверловки  -  позволяет  выбрать  цвет  для  отверстий  сверловки.  Это
актуально, если для крепежа установлен прозрачный цвет.
 Умолчание  на  графический  коэффициент  -  позволяет  задать  коэффициент

масштабирования текста, размеров, штриховки заказа.
 Цветовая  схема  не  выбранного  заказа  -  позволяет  задать  цвет,  которым  в

Реестре заказов будет отображаться заказ, переданный на производство. Удобно
для того, чтобы сразу видеть, какой заказ передан на производство, а какой нет.
 Цветовая схема выбранного заказа - позволяет задать цвет, которым в Реестре

заказов  будет  отображаться  переданный  на  производство  заказ  в  случае  его
выбора левой кнопкой мыши.
 Компенсация  округления  размеров  -  позволяет  при  построении  ящиков

по-разному  учитывать  погрешности  округления:  или  В  нахлесте  сверху  (все
лишние миллиметры добавляются в зазор между верхним ящиком и нишей), или В
зазоре  между  фасадами  (лишние  мм  равномерно  распределяются  между
межфасадными зазорами)
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Команды

1. В  карточке  параметров  панели,  в  закладке  Крепеж  для  линейки  крепежа  можно
задавать свои значения сдвига по толщине торца панели:

2. Доработан алгоритм установки панели с помощью индикаторов расстояния.

  

Появилась  возможность по  кнопке  Tab  не  только  переключаться  между  индикаторами,
но и вводить в них нужные значения, тем самым корректируя положение панели.

3. Усовершенствована  команда  Конструирование\Мультиредактирование\
Передвинуть  стойку.  Теперь  она  называется  Конструирование\
Мультиредактирование\Передвинуть  панель  и  может  передвигать  не  только
стойки,  но  и  любые  другие  панели.  Новая  команда  перемещает  панели,  учитывая  их
взаимное  расположение  с  соседними  объектами  и  корректируя,  в  случае
необходимости, размеры "соседей".

4. Обновлена  команда  Конструирование\Мультиредактирование\Материал
корпуса.  Теперь  при  замене  материала  с  одной  толщиной  на  материал  с  другой
толщиной (например, при замене ДСтП 16 на ДСтП 18) конструкция перестраивается с
учетом  новой  толщины  материала,  исключая  любые  взаимопроникновения  панелей,
ящиков, дверей и прочих элементов.

Для тех, кто пишет "макросы"

1. Появилась  новая  функция  gridlock,  позволяющая  устанавливать  объекты  по
регулярной сетке.

2. Расширился функционал макрокоманд:
 команда polybool:

–в  случае  операций  пересечения  и  вычитания  в  качестве  второго  объекта
разрешен  выбор  не  только  плоской  области,  но  и  группы,  содержащей  хотя  бы
одну плоскую область

–в  случае  успешного  выполнения  команды  создается  один  объект  типа  плоская
область  или  группа  из  плоских  областей.  Если  выбранные  объекты  не
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пересекаются, то команда ничего не создает, но аварийно не заканчивается
 при использовании в макро конструкции    #rez polybool {Inter|union|sub} Obj1 Obj2   

переменной    rez    присваивается  ссылка  на  созданный  объект  (плоскую  область
или группу из плоских областей) или числовое значение 0, если результат операции
 – пустой: объекты не пересекаются и т.п.
 команда  face:  теперь  по  плоской  области  с  отверстиями  создается  грань  с

отверстиями.  Раньше  отверстия  плоской  области  не  включались  в  создаваемую
грань
 команда bend (гибка): теперь плоские области преобразуются в грани, а полилинии

–  в  аппроксимированные  контуры.  Раньше  плоские  области  преобразовывались
тоже в аппроксимированные контуры
 команда pline: добавлен ключ face, который позволяет строить плоскую область по

плоской пленке (грани).

Исправления

1. При  перенумерации  панелей  (команда  Технологическая
подготовка/Нумерация/Пользовательские  номера/Перенумеровать  все)  не
всегда  корректно  происходила  проверка  на  предмет  сквозной  сверловки.  В  связи  с
этим иногда одинаковые панели нумеровались как разные. Исправлено.

2. У  нестандартной  панели  (команда  Конструирование/Панели/Нестандартные
панели/Панель  по  контуру),  создаваемой  по  полилинии,  у  которой  был  изменен
масштаб  (команда   К3/Преобразования/Масштабирование),  умножалась  на
коэффициент масштабирования толщина. Исправлено.

3. В  справочнике  Библиотека прототипов  тип  параметра Набор значений  не  работал
ни в одной из библиотек, кроме первой - Shkaf. Исправлено.

4. Если  у  Стола  терминального  полукруглого  (библиотека   Кухонная  мебель)  в
качестве  Рисунка  фасада  закрытой  части  был  выбран  какой-либо  фасад,  то
столешница накрывала этот стол не полностью. Исправлено.
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