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К3-Коттедж версия 8.2 от 28.12.2020

Новое

1. Программа стала 64-х разрядным приложением, что позволяет использовать больший
объем оперативной памяти при работе. Быстрее обрабатываются "тяжелые" файлы (4 и
более Гигабайт), что особенно актуально при создании отчета Альбом.

2. Новая версия поддерживает Юникод. Это означает, что независимо от языка операцион-
ной системы, установленной на компьютере пользователя, она корректно, на русском
языке (без "экзотических" символов), отображает все меню, диалоги, подсказки, преду-
преждения и пр.

3. Благодаря оптимизации внутренних рабочих алгоритмов быстродействие программы уве-
личилось в разы.

4. Для типов пересечения бревен Г-образное, Узел, Угол добавлено новое соединение - с
зазорами:

5. У заполнений окон со скосом появилась раскладка:
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Исправления

1. При симметрии стен неправильно "симметрились" нагели, шпильки и каналы в том слу-
чае, когда в результате симметрии начало стены становилось её концом, а конец - нача-
лом. Исправлено.

2. При создании балки с отступом, если в качестве стены для отступа была указана двой-
ная стена, происходило аварийное завершение программы. Исправлено.

3. При создании исключения на одиночных бревнах в соединении "ласточкин хвост" при
ненулевых значениях заглубления (h1) и зазоров сверху и снизу ответная часть паза
резалась некорректно, в результате чего возникало взаимопроникновение бревен. Ис-
правлено.

было  стало

4. Некорректно работали признаки автосоздания монтажных бревен по типам проемов в
карточке параметров проекта. Для того чтобы система их запомнила, необходимо было
выключать параметр Автоматическое добавление монтажного бревна и проставлять
галочки заново. Исправлено.

5. Значение параметра Диаметр отверстия, заданное в карточке Параметры дома, в за-
кладке Каналы, не передавалось в проект. Исправлено.

6. При наличии в проекте крепежных элементов (шпилек, нагелей, каналов) некорректно ра-
ботал параметр дома Учитывать симметричность бревна (карточка Параметры до-
ма, закладка Отчеты). После выключения данный параметр начинал учитываться при
определении уникальности бревна только при повторном входе в карточку.
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7. В некоторых случаях при простановке шпилек (нагелей, каналов) в проекте, в котором
уже имелись крепежные элементы, происходило зависание программы. Исправлено.

8. Если в ряду стены было несколько бревен, то при простановке пазов стена-доска с па-
раметрами, требующими деления бревна, делилось только первое бревно в ряду. Ис-
правлено.

9. При простановке пазов стена - доска бревно, сечение которого перекрывалось сечени-
ем доски, не делилось. Исправлено.

10.В некоторых случаях при повторной простановке пазов стена - доска сбивалась нуме-
рация бревен в ряду. Исправлено.

11.При заполнении контура, полученного при помощи команды симметрии, доски создава-
лись с неправильной геометрией и в полутоновом режиме отображения становились
"прозрачными". Исправлено.

12.В команде Крыша/Установить/Подшивку, в режиме Сохранить не сохранялись со-
здаваемые плоские области. Исправлено.

13.Внутри команды, то есть во время её работы, не отключалась Автопривязка при помо-

щи пиктограммы . Исправлено.
14.На развертках стен размерные линии в многоуровневых цепочках размеров разноси-

лись не в ту сторону, в результате чего происходило их наложение на элементы черте-
жа. Исправлено.

было

стало

15.Отчет Раскрой бревен. При наличии в проекте крепежных элементов и включенном па-
раметре отчета Поворот бревна чертежи бревен, к которым был применён поворот, со-
здавались некорректно.



4© 2020 ГеоС

16.При выборе английского языка для отчетов (карточка Параметры дома, закладка Отче-
ты) заголовки некоторых отчетов отображались на русском языке. Также на русском
языке отображались единицы измерения на Плане этажа. При попытке создать Альбом
некоторые отчеты, включенные в него, выдавали сообщение об ошибке, и в Альбом до-
бавлялись только их заголовки. Исправлено.

17.При выходе из карточки параметров динамического визуализатора, запускаемого щелч-

ком левой кнопки мыши по пиктограмме , происходило зависание программы. Ис-
правлено.

18.Теперь вы можете включать сохранение текстур в файл сразу для всех файлов, создава-
емых в программе. Для этого используйте параметр Сохранять текстуры в К3-файле
в карточке параметров системы (F9) в узле Действия:
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