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К3-Коттедж Каркас версия от  29.12.2020

Новые возможности

Команды

1. В меню Доска, брус, бревно/Обработки добавлены новые команды для свободных
досок:
· Добавить - добавление паза, торцевой или продольной обработки на указанную

доску
· Редактировать - изменение параметров выбранной обработки на указанной доске
· Передвинуть - сдвиг выбранной обработки на указанной доске
· Группировать - объединение выбранных обработок в группу для совместного сдви-

га, копирования и пр.
· Разгруппировать - развал группы обработок

2. В меню Специальные команды появилось новое подменю Измерения, которое содер-
жит команды измерения длин, расстояний, углов, координат, площадей:
· Длина доски - измерение длины указанной доски; если доска разобрана на части, то

измеряются длины её частей
· Длина ребра - измерение длины ребра объекта
· Дальномер - измерение расстояния от указанной пласти до ближайшего объекта, то

есть до объекта, который первым пересекает перпендикуляр к указанной пласти

· Линейка - определение координат указываемых точек; измерение расстояний между
ними и угла наклона соединяющего их отрезка к горизонту; подсчёт длины и площа-
ди контура, образованного указанными точками (если первая и последняя точки не
совпадают, программа условно замыкает контур). Вся эта информация показывается
в информационном окошке, которое появляется при наведении курсора на точку.

Соединение панелей

При Г-образном соединении стен с типом конструкции Каркасная 2 появилась возможность
выбирать тип узла соединения (команда Дом/Соединение/Панелей ):
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Г-образный узел  Пустой узел

Параметры

1. В слой конструкции Несущий каркас 2 добавлены новые параметры:
· Регулярность стоек - выбор режима заполнения стены стойками:

– Да - заполнение происходит в направлении от начала к концу стены с регулярным
шагом на всем её протяжении, без учета проемов

– Нет - заполнение происходит в направлении от конца к началу стены поинтерваль-
но: для каждого проема заполнение начинается заново

· Сдвиг стоек (актуален только для регулярного заполнения) - отступ от начала стены
начала заполнения стойками

2. У заполнений окон формы скошенный прямоугольник появилась раскладка:



3© 2020 ГеоС

Работа с объектами

1. Теперь при указании точек на плоских видах (вид сверху, вид слева, вид спереди и пр.)
привязки "не улетают" внутрь сцены, они работают только на плоскости вида. На 3D виде
(виде с аксонометрической проекцией) привязки работают, как и раньше, в 3D режиме.

2. Появилась возможность присваивать заполнению тип, с помощью которого можно
управлять отображением заполнений и, в перспективе, их выбором для отчетов.

Для присваивания типа встаньте на панели Структура модели на заполнение, нажмите
правую кнопку мыши и выберите команду Использовать как.

3. При создании доски в режиме Произвольно при указании второй точки на плоских ви-
дах появляются окошки (rubber edit), в которых можно задать координаты создаваемой
доски или её длину и угол и пр. 

Для выбора типа величин, задаваемых в окошках, используйте на клавиатуре клавишу
со стрелочкой, направленной вниз.

4. Команда Комплекты/Удалить удаляет теперь комплект вместе со всеми досками,
входящими в его состав (команда предназначена только для свободных комплектов).
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Раньше удалялось только имя комплекта, а доски, входившие в его состав, переноси-
лись в комплект этажа (крыши), на котором(-ой) комплект находился до удаления.

5. При выборе объектов появилась возможность расширить список величин, показываемых
в навигационной подсказке. Для этого нужно нажать клавишу Ctrl и чуть сдвинуть кур-
сор, который в этот момент имеет форму ловушки.

навигационная подсказка стены

без нажатия клавиши Ctrl  

навигационная подсказка стены

с нажатием клавиши Ctrl

Панели

1. На панель Отображение добавлены новые элементы, позволяющие управлять отобра-
жением виртуальных стен, перекрытий, скатов.

2. На панели Структура модели появилась новая пиктограмма , позволяющая управ-
лять поведением панели: находить и выделять жирным шрифтом в дереве панели вы-
бранные в сцене объекты или нет.
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Отчеты

1. Оптимизирован процесс расстановки подписей в отчетах План монтажа, Развертки по
панелям и Развертки в осях. В дополнение к этому все подписи теперь ставятся на
выносках.

отчет План монтажа

отчет Развертки по панелям

отчет Развертки в осях
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2. В отчет Раскрой листовых материалов добавлена таблица Общий расход материа-
лов.

3. В отчете План монтажа появился новый параметр Многостраничный отчет, позволя-
ющий отображать таблицы на отдельных страницах.

Система

1. В диалоговое окно Редактирование источников света добавлены кнопки добавления
и удаления прожекторов и точечных источниов:

2. 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

Доработки

1. В команду Проем/Передвинуть добавлен новый ключ Вектор, позволяющий зада-
вать величину сдвига проема в окне команд.

2. Теперь вентбрус, создаваемый при помощи команды Заполнение/Установить вент-
брус,  автоматически помещается  в комплект, создаваемый программой. Этаж комплек-
та определяется по нижнему габариту его нижней доски.

3. У досок в карточке Параметры обработок в интервалах разрешенных значений пара-
метров теперь показано - при помощи скобок - какая граница интервала входит в диапа-
зон разрешенных значений (квадратная скобка), а какая - не входит (круглая скобка).

4. В новой версии отчеты План монтажа, Развертки в осях, Развертки по панелям де-
лаются и для стен из бетона:
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Исправления

1. В отчете План этажа у стен с мансардной частью иногда неверно отображались конту-
ры. Исправлено.

2. В отчете План монтажа свободный комплект проецировался не на ту плоскость: на го-
ризонтальную, вместо мастер-плоскости. Исправлено.

3. В отчете Альбом в формате Pdf в некоторых случаях страницы нумеровались не по по-
рядку. Исправлено.

4. В отчете Раскрой пиломатериалов не все детали, не вошедшие в карты раскроя, по-
падали в таблицу Нераскроенные детали. Исправлено.

5. В отчете План стропил не ставились цепочки размеров у стропил, если они были пога-
шены. Исправлено.

6. В отчете Развертки в осях на подписывались листы заполнения из листового материа-
ла, если они были объединены в одну строчку таблицы. Исправлено.

7. При сдвиге проема нажатие клавиши Tab не фиксировало введенное в окошко резинки
значение. Исправлено.

8. Если в менеджере отчетов (команда Установки/Отчеты проекта) был создан отчет
Вид полутоновый, то при закрытии менеджера и попытке вновь его открыть программа
выдавала сообщение об ошибке

и "отказывалась" продолжать создавать отчеты. Исправлено. Если у вас проект был со-
здан до обновления программы от 29.12.2020, то для того чтобы проблем с созданием от-
четов не было, зайдите в производитель проекта, откройте справочник Отчеты, дважды
щелкните на отчете Вид полутоновый, нажмите кнопку Параметры и, ничего не меняя
в карточке, закройте её, нажав ОК.
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