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К3-Коттедж Каркас версия 9.1 от  01.04.2022

Новые возможности1

Симметрия1.1

Новая команда Специальные команды/Симметрия позволяет зеркально отобразить па-
нели проекта (все или выборочно) относительно заданной вами вертикальной плоскости. При
симметрии все панели заново пересоздаются согласно их параметрам, поэтому все ручные
правки и деление досок исчезают. Этого можно избежать, если перед применением команды
симметрии разобрать каркасы и заполнения проекта. В этом случае все ручные правки будут
сохранены, и зеркальный проект будет выглядеть точь-в-точь, как и его оригинал. Заново при-
дется только поделить листовые заполнения.

Важно! Команда симметрии - новая команда,более того, сложная и масштабная команда, и
поэтому, скорей всего, она потребует "доводки". Так что, уважаемые пользователи, просьба к
вам - тестируйте и присылайте свои замечания и предложения. Рассмотрим и учтем все!

Обработки1.2

1.2.1 Новые обработки

1. Добавлены новые формы паза (используются, в основном, на брусе и бревне):
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2. Добавлены новые торцевые обработки:

  



3© 2022 ГеоС

3. Добавлен новый тип соединения при делении досок:

1.2.2 Каталог групп обработок

Появилась возможность сохранять группы обработок в проекте, а также передавать их в
другой проект или в шаблонного производителя. Данный тип работы осуществляется посред-
ством каталога групп обработок. Вызывается он в собственном или шаблонном производителе
при помощи команды Умолчания проекта/Группы обработок.

В каталоге находятся все группы обработок, которые можно добавить на любую из досок
проекта. В карточке можно посмотреть, какие обработки входят в состав группы. Параметры об-
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работок можно только посмотреть: редактировать их нельзя. Группы можно организовывать в
разделы и удалять, при необходимости.

Для справки. Добавлять в каталог можно только группы обработок, одиночные обработки си-
стема добавить не даст. Если нужно перенести в другой проект одиночную обработку, можно
сгруппировать её с какой-нибудь другой обработкой, сохранить в каталог, передать в нужный
проект, а затем, после добавления на доску, разгруппировать и удалить всё лишнее.

Как наполнять каталог? Существует 2 способа.

1 способ. Сохранение группы обработок в проекте. Создайте группу обработок (ко-
манда Доска, брус, бревно/Группы обработок/Группировать), затем выберите команду
Доска, брус, бревно/Группы обработок/Сохранить в каталог и укажите доску и группу
обработок на ней. Далее в открывшейся карточке дайте имя группе и нажмите кнопку ОК.
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Для справки. Доска, на которой нет сгруппированных обработок, недоступна для выбора.

2 способ. Добавление группы обработок из другого проекта или шаблонного произ-
водителя. Откройте каталог в производителе (команда Умолчания проекта/Группы обрабо-
ток). В правом верхнем углу карточки нажмите кнопку с тремя точками и выберите нужный вам
проект (при включенной галочке Перенос из списка проектов) или шаблонный производитель
(при выключенной галочке Перенос из списка проектов).

перенос из проекта   перенос из производителя

Далее нужную группу перетащите в текущий каталог обработок (в левую часть карточки).
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Лайфхак. Вы можете добавить в проект нужные группы обработок сразу при его создании.
Для этого добавьте в шаблонного производителя группы обработок из нужных проектов и выбе-
рите этого производителя в качестве собственного для нового проекта,

Как добавлять группы обработок на доски текущего проекта? Это делается при помо-
щи команды Доска, брус, бревно/Группы обработок/Добавить из каталога. В карточке
отметьте галочками нужные группы, при этом можете скорректировать их новое положение на
доске. Далее нажмите кнопку ОК и укажите доску.

1.2.3 Новый способ создания паза

Появилась возможность вырезать на доске паз с помощью параллелепипеда. Постройте
параллелепипед нужных вам размеров и разместите его на доске.
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Выберите команду Доска, брус, бревно/Соединить/Паз и укажите доску. Далее в
контекстном меню команды выберите ключ Параллелепипед и укажите ваш параллелепипед. В
доске будет создан вырез.

 

Система сама рассчитает его параметры, назначит тип и добавит в обработки доски.



8© 2022 ГеоС

Для справки. В отличие от выреза, формируемого командой Обработки/Добавить/Буле-
вы вычитания, вырез, создаваемый командой Доска, брус, бревно/Соединить/Паз/Парал-
лелепипед, отображается в отчете Таблица обработок пиломатериала.

Отчеты1.3

Новый отчет Спецификация элементов - это чертеж, содержащий различные виды и раз-
резы одной доски. Как правило, такой чертеж требуется для бруса или бревен с большим коли-
чеством обработок.
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Виды, отображаемые на чертеже, назначаются при помощи команды Специальные ко-
манды/Назначить виды чертежа. Выберите команду и укажите нужные вам доски. Появится
карточка:

Выберите нужные виды (они создаются в ЛСК указанных досок), при необходимости, по-
ставьте галочку Разрез поперечный и задайте расстояние секущих плоскостей от начала
доски.

Важно!
1. Отчет может быть создан только для свободных досок, то есть досок разобранных карка-

сов и комплектов.
2. Если для доски не задан ни один вид чертежа, то отчет для неё не создается.

Создается отчет по тому же сценарию, что и все остальные отчеты в программе: в менедже-
ре отчетов добавьте отчет в папку Спецификация элементов и выберите элементы проекта,
комплекты и материалы, по которым нужно его создать.



10© 2022 ГеоС

Атрибуты1.4

Новая команда Специальные команды/Имя объекта в атрибут присваивает всем
объектам проекта атрибуты с их именами. Благодаря этому в модели проекта (файл *.к3), со-
зданной в К3-Коттедж Каркас и открытой в геометрическом редакторе К3, на панели Струк-
тура модели пишутся не обезличенные геометрические термины (тело, параллелеппед и про-
чее), а строительные названия объектов. Это помогает быстрее и проще ориентироваться в мо-
дели.

 

Проект, созданный в К3-Коттедж Каркас, открыт в редакторе К3.

Команда Имя объекта в атрибуты для него не использовалась
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Проект, созданный в К3-Коттедж Каркас, открыт в редакторе К3.

Команда Имя объекта в атрибуты для него использовалась

Доработки2

1. Дальнейшее развитие получила команда Доска, брус, бревно/Соединить/Паз. В ре-
жиме Полный паз вырез теперь делается по форме врезаемой доски. Раньше он всегда
делался навылет, даже в случае глухой чашки.

Корректно стали строится полные пазы при следующем расположении досок:
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2. В команде Доска, брус, бревно/Обработки/Передвинуть появился ключ Дублиро-
вать, который позволяет дублировать обработки при сдвиге.

3. При редактировании разверток по панелям, разверток в осях и планов монтажа, в видо-
вых окнах геометрического редактора К3 чертежи теперь отображаются в реальных раз-
мерах проекта (1:1).

Исправления3

В отчете План этажа:
· Выноска точки установки проема пересекала стену, что "загрязняло" чертеж. Исправлено.
· При расстановке цепочек и выносок в режиме по всем осям/в габаритах плана учиты-

вались габариты стен соседних этажей. Исправлено.
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