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К3-Коттедж версия 10.0 от  22.08.2022
Подготовлена к выпуску очередная, десятая, версия программы К3-Коттедж Каркас.

Внимание! Новая версия называется К3-Коттедж 10.0, и теперь в ней наряду с каркасными
строениями можно создавать  и чисто срубовые дома, а также комбинированные - каркасно-
срубовые проекты. Для этого специально разработан модуль Сруб, предназначенный для со-
здания срубовых стен из бревна и бруса и работы с ними.
Модуль Сруб приобретается отдельно и не входит в пакет обновления в рамках поднятия вер-
сии. После покупки модуль прошивается на ваш ключ, и в программе становится доступно ме-
ню Сруб.
Важно!  Модуль Сруб совместим с К3-Коттедж Каркас, только начиная с версии К3-Коттедж
10.0.
Кроме меню Сруб в новой версии сделаны некоторые доработки и исправления.

Модуль Сруб1

Модуль Сруб позволяет создавать срубовые стены из бревна или бруса, проставлять венцовые
пазы в местах их пересечения, добавлять в стены проемы и консоли и подрезать стены ската-
ми.

Для справки. Работа в модуле Сруб во многом похожа на проектирование в более ранних вер-
сиях К3-Коттедж (до версии 8.3 включительно).

Умолчания1.1

Умолчания на сруб задаются в параметрах проекта (пиктограмма ), в закладке Сруб:
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Как говорилось выше, параметры сруба очень похожи на параметры, используемые в предыду-
щих версиях К3-Коттедж.

Материал стены сруба по умолчанию - материал, который назначается стене при первом
запуске команды Сруб/Стена/Создать.
Важно! Для того. чтобы материал можно было использовать в срубовых стенах, он должен
иметь тип сечения Бревно, Брус или Лафет. Для того, чтобы материал попал в список, выпа-
дающий в поле Материал стены сруба по умолчанию, в производителе проекта, в справоч-
нике Материалы нужно дважды кликнуть на нужном материале и в открывшейся карточке, в
полях Используется в и В качестве поставить галочки в строчках Сруб (брус/бревно/ла-
фет) и Бревно в срубе.

Стандартный выпуск – величина, на которую выступают стены за их опорные точки. Вы може-
те задать своё собственное значение этого параметра или взять значение, предлагаемое про-
граммой в поле Рекомендуемый по ГОСТу.

Если в поле Авто проставление первого полбревна стоит галочка, то все вновь создавае-
мые стены, расположенные вдоль оси Y (или оси Х), в зависимости от того, включен параметр 
Половинки у стен, параллельных оси Y или выключен, будут начинаться с половинки брев-
на. Если эта галочка не стоит, то все стены будут начинаться с целого бревна.

Кратность длины бревна – величина, как правило, равная точности работы оборудования, ис-
пользуемого при изготовлении бревна.
Округлять длину бревна – этот параметр работает только в стенах, у которых расстояние
между опорными точками кратно величине параметра Кратность длины бревна (см. выше).
Галочка перед этим параметром включает режим округления длин бревен, принадлежащих кон-
соли или конец которых выходит в проем, до величин, кратных значению параметра Кратность
длины бревна. Округление всегда происходит в большую сторону. Например, если при по-
строении стены получается бревно, торец которого лежит на границе проема и его длина не
кратна заданному значению, то система увеличит длину бревна до ближайшего кратного. В мо-
дели стены такое бревно будет выступать внутрь проема.

Группа параметров Лыска под наличник задаёт начальные размеры выемок, вырезаемых на
бревне при установке проемов с подрезками, имеющими лыски. Для каждого проема можно за-
дать свои значения параметров лыски.
Лыска при установке проема на ряд (только для окон и дверей) – это величина, на которую
будет заглублен проем в бревно.

Проставлять пропилы – галочка в этой строчке включает режим отображения пропилов в
бревнах. Для справки: пропил – это выемка в бревне под проем.
Параметры Мин. глубина пропила и Мин. остаток от пропила управляют процессом проста-
новки пропилов в бревнах. Если проем заходит на бревно на величину, меньшую Мин. глуби-
ны пропила, то пропил не строится. Если проем заходит на бревно таким образом, что толщи-
на оставшейся части становится меньше Мин. остатка от пропила, то бревно будет разрезано
этим проемом на два.

Вертикальные пазы – галочка перед этим параметром включает режим простановки в
бревнах проекта вертикальных пазов. Этот параметр работает только для бруса, и у этого бруса
в справочнике производителя Сечения и объекты в карточке параметров должна быть выстав-
лена галочка в поле Наличие вертикальных пазов. При помощи параметра Показывать в
модели вы можете включить/выключить рисование вертикальных пазов на экране. При актива-
ции параметра Делать на всю высоту бревна вертикальный паз будет резаться на всю высо-
ту бруса, даже в тех случаях, когда паз должен доходить только до половины (это имитация ре-
альной работы станка).

Стены1.2

Вся работа со срубовыми стенами осуществляется с помощью меню Сруб/Стена. Команды
меню Каркас/Стена к срубовым стенам неприменимы.

Для создания срубовой стены воспользуйтесь командой Сруб/Стена/Создать, выберите этаж
(или высоты) и укажите начало и конец стены. После указания первой точки стены можно задать
её параметры, выбрав в контекстном меню команды ключ Параметры.
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Назначение параметров понятно из их названия. По умолчанию стена строится на всю высоту
этажа (параметр На весь этаж включен). Если снять галочку, можно задать номера первого и
последнего рядов.

Для соединения срубовых стен в местах пересечения воспользуйтесь командой Сруб/Сте-
на/Венцовые пазы (ключ Создать) Если перед созданием пазов выбрать ключ Параметры,
то можно настроить тип соединения для каждого типа пересечения бревен:

Изменить длину стены, а также сдвинуть стену вдоль её оси можно при помощи команды
Сруб/Стена/Передвинуть. Для других сдвигов нужно перемещать ось стены при помощи ко-
манды Каркас/Стена/Оси/Сдвинуть.

По поводу объектов проекта (перекрытий, скатов, заполнений, досок), построенных при помощи
команд меню Каркас. Срубовая стена "видит" их все и взаимодействует с ними, за исключени-
ем некоторых, в частности проемов, построенных в каркасных стенах. К числу исключений от-
носится и команда симметрии. Она к срубовым стенам пока неприменима.

Проемы1.3

Вся работа с проемами в срубовых стенах осуществляется с помощью меню Сруб/Проем. Ко-
манды меню Каркас/Проем к проемам в срубовых стенах неприменимы.
Для создания проема в срубовой стене воспользуйтесь командой Сруб/Проем/Создать, выбе-
рите стену и укажите положение проема. После выбора стены можно задать параметры созда-
ваемого проема, выбрав в контекстном меню команды ключ Параметры.
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Назначение параметров понятно из их названия. 

Для изменения параметров или положения проема воспользуйтесь командой Сруб/Проем/Из-
менить параметры. Проем также можно:
- размножить по стене, в которой он создан (команда Сруб/Проем/Размножить)
- скопировать с одной стены на другую (команда Сруб/Проем/Копировать)

Внимание! В срубовой стене, как и в каркасной, проём - это самостоятельный объект, завися-
щий не от стены, а от  оси, на которой находится. Это означает, что, например, при сдвиге сру-
бовой стены добавленный в неё проем останется на месте. Его надо будет двигать отдельно,
при помощи команд меню Сруб/Проем. Проем подвинется вместе со стеной только в том слу-
чае, если вы будете двигать ось стены (команда Каркас/Стена/Оси/Сдвинуть). Единствен-
ное исключение из вышесказанного: при удалении стены проем, добавленный в стену, удаляет-
ся вместе с ней.

Консоли1.4

Вся работа с консолями в срубовых стенах осуществляется с помощью меню Сруб/Консоль.
Для создания консоли воспользуйтесь командой Сруб/Консоль/Создать, укажите стену, за-
тем в контекстном меню выберите тип консоли (Регулярная или Произвольная)  и задайте па-
раметры консоли:

Параметры регулярной консоли, то есть

консоли с шагами одинаковой длины   

Параметры произвольной консоли, то

есть консоли с шагами разной длины
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· Начало стены или Конец стены – место размещения консоли
· Номер первого ряда – номер нижнего бревна консоли (консоль строится снизу вверх)
· Количество рядов в консоли – количество бревен в консоли

Примечание. Справа от параметров Номер первого ряда и Количество рядов в консоли на-
ходятся информационные окошки, в которых указывается, на какой высоте (в мм)
находятся низ первого ряда консоли и верх её последнего ряда.

Для регулярной консоли:
· Выпуск первого бревна - величина (в мм), на которую удлиняется или укорачивается пер-

вое бревно консоли относительно выпуска стены
· Шаг - величина, на которую удлиняется каждое следующее бревно консоли относительно

предыдущего бревна (или укорачивается в случае задания отрицательного числа)

Для произвольной консоли:
Мин. выпуск бревна и Макс. выпуск бревна задают возможный диапазон величин выпус-
ков.
Выпуск бревна_n - величина выпуска n-ого бревна консоли. Значения выпусков сначала под-
бираются программой автоматически, исходя из диапазона их величин. Вы можете изменить
выпуски вручную или выбрать очередной набор автоматически сгенерированных программой
значений выпусков, нажав кнопку Перезаполнить выпуски.

регулярные консоли  произвольные консоли

Тип обрезки торца бревен, входящих в консоль, назначается при помощи кнопки Тип подрез-
ки.

Для справки. В программе запоминаются значения параметров последней построенной консо-
ли. Поэтому при создании консолей, особенно, на разных этажах, некоторые значения парамет-
ров, в частности, Номер первого ряда придется корректировать вручную. В этом случае по-
лезно знать, что нумерация рядов срубовых стен сквозная - одна на все этажи, а не для каждо-
го этажа в отдельности.
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У консолей можно менять параметры (команда Сруб/Консоль/Изменить параметры). Их
можно копировать с одной стены на другую (команда Сруб/Консоль/Копировать) и перено-
сить с одного конца стены на другой (команда Сруб/Консоль/Сменить привязку).

Подрезка стены скатом1.5

Для подрезки срубовой стены скатом воспользуйтесь командой Сруб/Стена/Подрезать ска-
том, укажите стену и скат и задайте параметры подрезки.

Номер ската (используется в отчетах) – информационное поле, в котором можно увидеть но-
мер указанного ската.
Группа параметров Верхняя граница подрезки:
На всю стену – стена режется до верхней точки стены
В мм – стена режется до указанных миллиметров
В рядах – стена режется до указанных рядов

Группа параметров Нижняя граница подрезки:
По нижней точке ската – стена режется от нижней точки ската
В мм – стена режется от указанных миллиметров
В рядах – стена режется от указанных рядов

Примечание. При подрезке стены скатом часть стены, лежащая выше ската, обрезается по вер-
тикальной прямой. Часть стены, попадающая под обрезку и лежащая ниже ската,
режется по наклонной прямой.
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Торцы бревен, заканчивающихся на вертикальной прямой, будем называть прямыми торцами.
Торцы бревен, заканчивающихся на наклонной прямой, будем называть скошенными торца-
ми.

В полях Выпуск (для прямого и скошенного торцов) задаются  величины захода прямых и ско-
шенных торцов бревен за вертикальную и наклонную прямые соответственно (см. рис. выше).
Для скошенных торцов выпуски можно откладывать:
по горизонтали – стена подрезается плоскостью, полученной параллельным переносом под-
резающего ската по горизонтали на величину заданного выпуска
по нормали – стена подрезается плоскостью, полученной параллельным переносом подрезаю-
щего ската по нормали к скату на величину выпуска
по вертикали – стена подрезается плоскостью, полученной параллельным переносом подреза-
ющего ската по вертикали на величину выпуска

   

Для торцов можно выбрать тип подрезки при помощи кнопки Тип подрезки:

В случае необходимости вы можете удалить подрезку или изменить её. Для этого запустите ко-
манду Сруб/Стена/Подрезать скатом и укажите подрезанную стену. Для удаления подрез-
ки выберите в контекстном меню элемент Удалить, укажите скат, который вы хотите исключить
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из подрезающих, и нажмите Закончить. Для редактирования параметров подрезки выберите
элемент Параметры и укажите стену.

Отчеты1.6

Срубовые стены отображаются во всех отчетах программы.

Пример отчета Развертки по панелям

Пример отчета Развертки в осях
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Новые возможности2

В меню Каркас/Заполнение/Переместить появились новые команды для работы с заполне-
нием из плитки:
· Заменить 1 плитку - команда заменяет одну плитку на любую другую из любого заполне-

ния
· Поменять местами 2 плитки - команда меняет две плитки одного заполнения местами
· Сдвинуть ряд плитки - команда сдвигает ряд плиток по горизонтали, на заданное расстоя-

ние. Величина сдвига задаётся при помощи ключа контекстного меню Параметры. На
запрос программы нужно указать плитку, начиная с которой будет происходить сдвиг. На-
правление сдвига зависит от знака заданной вами величины сдвига.

Новые команды удобны для создания кирпичных стен, особенно для правильного размещения
кирпичей на углах дома:

Доработки3

Первое, о чем вам нужно знать! В программе термин пиломатериал заменен на профильный
материал. В связи с этим всё, что было пиломатериалом, стало называться профильным мате-
риалом; во всех названиях меню, команд, отчетов и пр. термин "пиломатериал" заменен на
"профильный материал" или "профиль".

1. Доработаны функции, работающие с многослойными панелями:
· теперь правильно (вплотную) стыкуются доски каркасов в местах пересечения многослой-

ных стен:

· Было   Стало

· теперь при разборке каркаса слои многослойных панелей остаются в проекте и на панели 
Структура модели помещаются в папку Стены (или Перекрытия, Скаты) на нужном
этаже. Дальше с ними можно работать как с самостоятельными объектами. Раньше ко-
манда разборки каркаса оставляла в проекте только несущий каркас панели.

2. Команды меню Обработки и Группы обработок теперь работают и с досками несущих
каркасов панелей. Раньше данные команды были доступны только для свободных досок.

3. Увеличена скорость работы с большим количеством объектов в сцене, что актуально, напри-
мер, для проектов из кирпича.
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Исправления4

1. После того, как в конструкции перекрытия назначался материал параметру Материал чер-
нового пола (накат), функции деления листов и разборки каркаса перекрытия работали не-
корректно. Исправлено.

2. При определенном сочетании выпусков на сторонах стены, в частности, когда выпусками
стену поднимали на другой этаж,  у габарита стены появлялись "ножки". Исправлено.

3. Иногда на наклонных плоскостях не строились заполнения, если заполняемый контур имел
вырез. Исправлено.

4. При делении листов, в том случае, когда лист не удавалось поделить, команда завершалась
некорректно, что приводило к искажению отображения всех объектов сцены. Исправлено.

5. Исправлены некоторые недочеты в отчетах, связанные с качеством изображения чертежей,
с сохранением параметров и пр.

6. Текстуры дерева с годовыми кольцами накладывались на торец профиля не по центру. Ис-
правлено.

7. На старых проектах задача завершалась аварийно, если в них не было выставлено умолча-
ние на виртуальные панели. Исправлено.
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