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Исправления

Новое

На панели Структура модели появилась новая пиктограмма , делающая объекты
проекта прозрачными. Пиктограмма применима только к объектам, отображение которых вклю-
чено.

Команды

1. При заполнении стены бревнами иногда некорректно формировались пропилы на
бревнах в том случае, если на стене было несколько проемов, верх (низ) которых нахо-
дился в пределах высоты одного и того же ряда, и после проверки на Мин. остаток от
пропила ряд "распадался" на несколько бревен. Исправлено.

2. Иногда при очень маленьком значении параметра Мин. глубина паза некоторые венцо-
вые пазы, проставленные на Т-образно пересекающихся стенах без смещения рядности,
не попадали в отчет. Исправлено.

3. При открытии архива у основного материала проекта "терялись" галочки Компенсацион-
ный паз и Продольный паз. Исправлено.

4. Иногда некорректно накладывалась текстура:
§ на боковой поверхности узких досок и половинок бревен: поперек длины
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§ на секциях вырезов и пазов, параллельных торцам бревен: в несоответствующем
масштабе

§ на торцах бревен: с поворотом не относительно центра торца
Исправлено.

Отчеты

1. На всех чертежах линии были немного расплывчатыми и текст "бледным". Исправлено.

было стало

2. На развертках, разрезах и фасадах высотные отметки иногда "наползали" друг на друга.
Исправлено.

3. Не запускался отчет Сводная ведомость. Исправлено.
4. В Альбом не добавлялась Пояснительная записка. Исправлено.
5. В отчете Фасады заполнение проема отображалось не полностью, если в проекте было

включено отображение проемов (карточка Параметры дома, закладка Отображать, па-
раметр Проемы). Исправлено. Теперь отображение заполнений проемов на чертежах
фасадов не зависит от отображения проемов в модели.

6. В англоязычном Альбоме: в параметрах дома в закладке Отчеты выбран Английский
язык, в некоторых местах ставились лишние скобки и буквы En. Исправлено.

было
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стало

7. В некоторых проектах, полученных импортом архивов от предыдущих версий, появля-
лось сообщение, после которого запустить менеджер отчетов (команда Установки/От-
четы проекта) было невозможно:

Теперь при открытии подобных проектов появляется сообщение:

Проект успешно открывается, и менеджер отчетов запускается, но в нем отсутствуют все
отчеты, добавленные вами в список сверх тех, которые были в нем изначально по умол-
чанию! Часть отчетов можно восстановить, отправив разработчикам переименованный
описатель (,~xml).
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