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Внимание! Произошла смена формата файла модели проекта - файла *.К3. Новый формат
поддерживает автоматическое сжатие, благодаря чему файл проекта занимает "в разы" меньше
места на диске.

Напоминаем, смена формата файла проекта означает: проект, созданный в текущей версии
(8.3), не читается в более ранних версиях программы.  

Новое

1. Появилась возможность на полутоновых видах и видах с удалением невидимых линий
временно отсекать часть дома и работать в сцене на оставшейся его части. Для этого на
панель инструментов добавлены две новые пиктограммы:

 (отсекающая плоскость) - включает/выключает режим отсечения дома заданной плоско-
стью. Нажатие в первый раз данной пиктограммы дает возможность задать отсекающую плос-
кость и оставляет в сцене ту часть дома, на которую направлены стрелочки, появляющиеся при
указании плоскости. Направление стрелочек можно изменить при помощи ключа Переориен-
тировать

 (сдвиг отсекающей плоскости) - включает/выключает режим сдвига или смены отсекаю-

щей плоскости; активна только при включенной пиктограмме 

пиктограмма Отсекающая плосоксть выключена

пиктограмма Отсекающая плосоксть включена;

задана горизонтальная отсекающая плоскость
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пиктограмма Отсекающая плосоксть включена;

задана вертикальная отсекающая плоскость

2. На панель инструментов добавлены новые пиктограммы:

·  (длина ребра) - измерение длины ребра объекта

·  (линейка) - определение координат указываемых точек; измерение расстояний между
ними и угла наклона соединяющего их отрезка к горизонту; подсчёт длины и площади
контура, образованного указанными точками (если первая и последняя точки не совпада-
ют, программа условно замыкает контур). Вся эта информация показывается в информа-
ционном окошке, которое появляется в момент наведения курсора на точку.

3. При 3D-экспорте (команда Файлы/Экспорт 3D объектов) появилась возможность экс-
портировать не только грани объектов, но и их ребра.

4. В процедуру восстановления файла проекта после аварийного завершения программы
добавлена возможность "откатки". Допустим, при открытии проекта после аварийного за-
вершения программы вы восстановили не тот файл. В этом случае вы можете:
§ закрыть программу
§ открыть папку проектов и найти в ней папку  AS3_XXXXXX_XXXXXX (AS3_дата_время)
§ скопировать все файлы из папки AS3_XXXXXX_XXXXXX в папку проекта
§ запустить программу и заново выбрать файл для восстановления

Исправления

1. После редактирования или добавления новой породы в производителе проекта, в спра-
вочнике Порода дерева, доски проекта автоматически перекрашивались в новую или
отредактированную породу независимо от назначенного им материала. Исправлено.

2. Если в проекте было больше 32-х осей по Х или/и Y, то начиная с 33-ей, оси именова-
лись неправильно. Исправлено.

3. Отчете Раскрой бревен. При использовании остатков от предыдущих партий  некор-
ректно формировалась таблица раскроя из остатков материала: добавлялись пустые
страницы, и неправильно выставлялся масштаб чертежей. Исправлено. 
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4. При заливке объекта текстурным материалом галочки перед секциями объекта в карточке
Полутоновая заливка снимались не сразу. Исправлено.

5. Исправлены ошибки, приводившие к утечке ресурсов Windows.
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