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1 Введение
Данный документ является описанием настройки комплекса К3-Мебель комплектаций ПКМ версии

8.0.

Комплекс предназначен для автоматизации приёма заказов на индивидуальную корпусную
мебель, её проектирования, подготовки производства и расчётов себестоимости.

Поскольку комплекс в настоящее время продолжает развиваться, новые версии могут иметь
возможности, не отражённые в данном документе.

Условные обозначения:

Запомните — это важно!

Прочитайте — это поможет вам сохранить много времени и усилий.

Технические подробности, которые можно пропустить при первом чтении... и
прочитать в следующий раз.

 _  ссылка на страницу, которую рекомендуется прочесть.
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2 Интерфейс

Запуск из меню

«Пуск» в Windows

10

К3-Справочники — это главный инструмент для работы со справочниками, в
которых хранится различная информация (материалы, цены, каталоги изделий и пр.)
необходимая для проектирования мебели в К3. 

Открыть К3-Справочники можно дважды щёлкнув по ярлыку  на рабочем
столе либо зайти в меню Пуск\Все программы\Geos К3-Мебель ПКМ 8.0 (указан
путь по умолчанию при установке) и запустить там ярлык К3-Справочники.

При запуске открывается окно программы.

В верхней части окна находится Основное меню приложения. В нём — четыре узла команд:

· Файл — настройки и выход из приложения;

· Справочники — содержит список справочников, которые можно открыть в приложении;

· Инструменты — для работы с библиотеками;

· Справка. 

Ниже — панель закладок справочников. По умолчанию при старте программы открывается одна

закладка — это справочник Номенклатура. Вы это можете видеть на рисунке выше. Но через узел

Справочники основного меню можно открыть несколько справочников, и потом переключаться

между ними в процессе работы.

Основную часть окна занимает содержимое справочника. У каждого справочника разное

содержимое, читайте о них в соответствующих главах.
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3 Установка путей к файлам. Настройка приложения
По команде основного меню Файл/Настройки... открывается закладка для задания основных

настроек и указания путей к основным папкам программы.

При установке программы пути к файлам настраиваются автоматически, данная же форма
позволяет настраивать пути вручную. Дважды нажав на строчку в столбце Значение, вы можете
открыть карточку, где вам предложат указать необходимые настройки.

Настройка путей к файлам  Настройка пути к базе данных

В списке перечислены следующие пути:

· База данных — путь к мебельной базе данных (см. выше рисунок справа), либо находящейся
на компьютере пользователя (верхняя часть карточки), либо внешней (нижняя часть карточки). 

При выборе базы данных на компьютере пользователя нужно поставить переключатель в
позицию Подключение к файлу базы данных, затем указать путь к файлу, либо вручную,
либо воспользовавшись кнопкой «...» и выбрав файл в стандартном окне выбора файла
Windows. В случае внешней базы нужно поставить переключатель в позицию Подключение к
серверу, затем указать сервер, при необходимости — имя и пароль, а затем выбрать каталог
из доступных;

· Режим работы — от имени администратора или пользователя. Часть функций доступна только
для администратора;

· Папка прототипов и макропрограмм — путь к папке Proto, в которой хранятся
макропрограммы для создания мебели по прототипу;

· Папка каталогов с моделями —  путь к папке Models, в которой хранятся папки и трехмерные
модели справочника Папки моделей;

· Папка с библиотеками текстур — путь к библиотеке материалов, в которой хранятся текстуры,
используемые в программе;

· Папка с К3-Файлами — путь к папке K3Files, в которой хранятся трехмерные модели,
задаваемые в свойстве K3File;

· Папка с картинками — путь к папке Pictures, в которой хранятся графические изображения
используемые в диалоговых карточках программы;



Установка путей к файлам. Настройка приложения

© 2020 ГеоС

Настройка К3-Мебель 8.0 ПКМ

14

· Папка установки программы К3-Мебель — путь к папке, откуда запускается программа К3-
Мебель. 

В узле Редактирование можно выбрать условия копирования материалов и сборочных единиц:
если в соответствующих справочниках скопировать строчку с материалом/сборочной единицей, то
будет или нет копироваться также заданная область применения материала/единицы. Подробнее см.
в главе об областях применения.

3.1 Структура файлов и папок К3 по умолчанию
Если при установке К3-Мебель ПКМ 8.0 вы указали папки, предложенные по умолчанию, на

вашем компьютере будет создана структурат папок, приведённая ниже. 

  

C:\Program Files (x86)\GeoS\K3-Мебель ПКМ 8.0\ — папка с установленной программой. В ней
находятся папки со следующим содержимым:

Bin — здесь находятся основные файлы самой программы. Здесь же файл Mebel.exe,
запускающий программу, и Путь к модулю ЧПУ

Kit — здесь установочные файлы дополнительных программ: таких, как электронный ключ, Adobe
Acrobat Reader и пр.

Manual — инструкции по настройке и работе в программе.

SHX — шрифты для работы в программе

D:\PKMProjects80\ — папка с проектами: здесь хранится K3-файл проекта, введённая информация о
проекте, отчёты, чертежи и эскизы. Внутри папки:

«Номерные папки» — это папки с проектами. 

Внутри папки может быть папка Reports — со всеми отчётами, построенными в проекте. Каждый
отчёт размещается в своей папке.

ExportImport — заказовПапка для экспорта/импорта заказов, то есть, папка, открывающаяся
по умолчанию при экспорте или импорте проекта

OrderRemoveToArchive — Папка с архивами заказов, то есть, папка, открывающаяся по
умолчанию при отправлении проекта в архив

C:\ProgramData\GeoS\ — папки с данными для всех программ GeoS, установленных на
компьютере.

K3-Mebel PKM  — внутри этой папки лежат все установленные версии дистрибутива ПКМ
(например, 7.4., 8.0. и пр.) Так выглядит название папки рабочего дистрибутива. Если версия
дистрибутива иная (демо, ознакомительная или повременная), то в конце названия папки будут стоять
Demo, Trial или VPN соответственно.

Внутри папки 8.0 находятся следующие папки:

Base — здесь хранится файл с базой данных справочников.

Bin — здесь хранятся некоторые базы данных;

Matlib — здесь, в частности, хранится файл Путь к библиотеке текстур по умолчанию

Reports  — Папка с шаблонами отчётов

Data/PKM  — в любой комплектации программы папка будет называться именно PKM, даже в
Салоне или АМБИ.
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K3Files — Папка к К3-файлам, то есть, файлам *.k3 трёхмерных моделей объектов,
используемых при проектировании мебели

MODELS — Корневая папка каталогов с моделями — с файлами *.k3 трёхмерных моделей
объектов интерьера

Pictures — Папка с картинками из диалоговых карточек

PROTO — Папка прототипов и макропрограмм создания прототипов

CNC — Папка с настройками станка

PyEnv, PyEnv64 — Папкb с библиотеками Python

Tests — Папка к файлам с тестами (автоматическими тестами для проверки некоторых
функций);

K3RefEditor 

K3ViewAX 
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4 Основные понятия модуля "Проектирование
Корпусной Мебели"

4.1 Объекты К3-Мебель
Объекты К3-Мебель можно разделить на базовые и составные (сборочные).

Базовые (неразборные, элементарные объекты):

· Панель;

· Профиль;

· Длинномер;

· Комплектующие.

Составные:

· Фасад;

· Дверь распашная;

· Выдвижные элементы (ящик, полки и т.п.);

· Дверные системы;

· Изделие.

Прототипы.

4.1.1 Панель

Панель – листовая деталь (т.е. деталь, которую можно изготовить из
листа ДСП, ДВП и т.п.). Панель может быть гнутая.

В терминах геометрического редактора К3, панель – тело выдавливания,
которое в дальнейшем может быть обработано булевыми операциями и/или
согнуто по определенному закону.

Термины:

Сторона, пласть – плоская область панели. У панели может быть
только две стороны, обычно обозначаемые как A и F.

Торцы – края панели, на которые может быть наклеена кромка и
установлен крепеж. У стандартной панели имеется четыре торца, обозначенными буквами B, C, D, E.
Количество торцов панели может быть неограниченным и именуются торец 1, торец 2, торец 3, и
далее.

Заготовка – панель без кромки.

Толщина панели – расстояние между сторонами, величина выдавливания. Зависит от материала
панели.

Основные характеристики панели

· Материал;

· Кромка;

· Крепеж;

· Пропил;

· Фрезеровка.

Материал – описывается в Номенклатуре, содержит информацию о толщине, цвете, цене за
единицу измерения.

Кромка – гибкий профиль, накладываемый на торец заготовки (принадлежность, атрибут торца).
Кромка – элемент Номенклатуры, т. о. она учитывается в спецификациях и других документах. Но
есть особенность в задании ее материала. Он складывается из двух частей — типа кромки (лента,
разные виды пластика и профиля) и цвета. В процессе работы удобно задавать тип и цвет отдельно, а
при создании спецификации их иногда надо соединить. На чертеже кромка отображается толщиной
линии и линией сноски с надписью. На чертеже панели отображение кромки может быть включено или
выключено.

Крепёж – набор правил, законов простановки крепежных элементов или отверстий под крепление
панели. Чаще всего крепеж задается на торце, но могут быть исключения. Крепятся в основном
прямолинейные участки торца. Осью крепежа (ее обозначают как ось Х) считается серединная линия
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торца. Началом (точкой отсчета) может быть либо начало торца, либо конец торца, либо пересечение
оси торца с какой-либо важной плоскостью (например, координатной). Законы крепежа описаны в
разделе Крепёж панелей. Основное назначение крепежа – по существующему торцу и законам
крепежа, заданным на нем, рассчитать положение и тип отверстий под элемент крепежа. А затем по
этим данным построить чертежи панели или передать информацию на станок с ЧПУ.

Пропилы

Пропил – прямолинейная выемка в пласти панели для
заглубления другой панели. Характеризуется глубиной и шириной.
У панели может быть несколько пропилов с разных сторон. У
прямоугольных панелей пропилы параллельны торцам. Пропилы
могут быть сквозными (через всю панель) или иметь начало и
конец. На чертеже пропил обозначается своими границами,
параметрами формы (глубина и ширина) и положения (расстояние от параллельного торца). На станок
с ЧПУ пропил может передаваться двумя отрезками.

Фрезеровка – один или несколько контуров в пласти панели. Контура могут быть замкнутыми и
разомкнутыми. В текущей версии выполняют только изобразительную задачу.

Дополнительные характеристики панели.

Данные характеристики могут изменяться в зависимости от решаемых задач.

· Номер панели в изделии;

· Наименование панели;

· Принадлежность панели изделию (ящику, двери и т.п.);

· Чертеж панели.

4.1.2 Профиль

Профиль – деталь, задаваемая контуром сечения профиля и длиной. Может быть гнутым. Концы
профиля могут быть подрезаны под различными углами.

Основные характеристики профиля:

· Материал;

· Цвет.

Материал – описывается в Номенклатуре, содержит информацию о контуре сечения профиля,
цене за единицу измерения.

Цвет – описывается в Номенклатуре, содержит информацию о цвете профиля.

Дополнительные характеристики профиля.

Данные характеристики могут изменяться в зависимости от решаемых задач:

· Номер профиля в изделии;

· Наименование профиля;

· Принадлежность профиля изделию (ящику, двери и т.п.).

4.1.3 Длинномер

Длинномер – элемент, соединяющий в себе частично
свойства панели и профиля. К длинномерам относятся: 
столешницы, стеновые панели, водоотбойники (плинтуса),
карнизы, цоколи и т.п. Применяются в основном для
производства кухонь.

Их особенностью являются их специфические свойства,
присущие конкретному типу длинномера. Существуют
специальные способы установки и редактирования каждого
конкретного типа длинномера, жестко прописанные в
программе. Например, столешница ставится только на нижние
кухонные элементы, при этом может учитывать свойства этих
элементов, такие как линия подрезки.

4.1.4 Комплектующие

Комплектующие – готовые изделия, покупные элементы, которые добавляются в создаваемое
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мебельное изделие. Например, Ручки, Опоры, Вешалки, Направляющие, Элементы крепежа и
так далее.

· Корзины;

· Сотовые полки;

· Обувные полки;

· Прочие комплектующие.

4.1.5 Составные объекты

Фасад – составной объект, может состоять из панелей, профилей и комплектующих.

Дверь распашная – составной объект, может состоять из фасадов и комплектующих (ручек и
петель).

Выдвижные элементы (ящик, полки и т.п.) – составные объекты, могут состоять из фасадов,
панелей, профилей и комплектующих.

Дверные системы – составные объекты, могут состоять из панелей, профилей и комплектующих.

Изделие – составной объект, может состоять из панелей, профилей, комплектующих, дверей,
выдвижных элементов и т.д.

4.1.6 Прототипы

Прототип – одно из основных понятий комплекса К3-Мебель. Это главное средство, с помощью
которого могут создаваться параметрические геометрические объекты, т.е. объекты, имеющие
параметры и меняющие свой вид или свои свойства при изменении этих параметров.

Прототип имеет текстовое имя и личный номер (ID), список параметров, одну или несколько
макропрограмм, написанных на языке макропрограммирования К3.

Все прототипы системы объединены в библиотеку прототипов. В К3-Мебель используется
несколько библиотек прототипов (Проектирование мебели, Кухонная мебель, Офисная мебель
и т. д.) 
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5 Общие правила работы со справочниками
Справочник —  это форма, позволяющая просматривать, корректировать и пополнять базу

программы материалами, фурнитурой, ящиками, фасадами, изделиями и прочим, а также вносить
изменения в свойства, единицы измерения и т. д. 

Справочники открываются из Основного меню программы, узел Справочники. После выбора
справочника, в окне программы появляется новая закладка. Открытые справочники помечаются в 
Основном меню галочками (см. рисунок), повторный выбор справочника приводит к его закрытию.
Также можно закрыть открытый справочник, нажав «крестик» у названия закладки.

Открываем справочник Номенклатура

В справочнике может быть одно или более окон. Окна бывают двух видов: 

Контекстное меню

дерева объектов

· дерево папок, представляющее собой структуру содержимого. В дереве
задаются названия папок и их «иерархия»: какой элемент какому является
родительским или дочерним. Никаких иных свойств в дереве папок не
задаётся. Дерево можно держать как в развёрнутом, так и в свёрнутом
виде. Чтобы развернуть или свернуть содержимое любого «родительского»
каталога, щёлкните по треугольнику слева от названия. Кроме того, в
контекстном меню окна с деревом (вызываемого нажатием правой кнопки
мыши) есть пункты Развернуть всё — все папки и подпапки будут «развёрнуты», вся структура
групп будет видна; и Свернуть всё — на экране останутся только корневые папки.

· таблица, в которой, помимо названия, задаются некоторые особенности элементов. Например,
артикул, путь к файлу модели, значение (если это таблица свойств или параметров) и т. д.
Одному элементу соответствует одна строка таблицы. Каждая строка содержит несколько полей,
сгруппированных в столбцы. Можно отсортировывать содержимое таблиц, нажав на название
столбца — и все строки выстроятся в порядке, заданным этим столбцом;

· изображение — в такие окна изменения не вносятся.

Если в справочнике более одного окна — в таком случае они, как правило, зависят друг от друга:
при выборе элемента в одном окне (как правило, левом или верхнем), в другом окне показывается
его содержимое или свойства. Одно окно задаёт иерархию объектов, другое — подробные их
свойства, и т. д. Подробнее об этом см. в главах о конкретных справочниках.

В К3-Справочники сущестует следующий набор справочников:

· Номенклатура

· Типы материалов

· Свойства
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· Сборочные единицы

· Типы сборочных единиц

· Прототипы

o Библиотеки прототипов

o Свойства параметров

· Папки моделей

· Области применения

· Каталоги

· Единицы измерения

В этом списке справочники представлены в порядке, в котором они находятся в Основном меню.
Ниже по тексту справочники будут отсортированы в «логическом» порядке — сначала описаны
«фундаментальные» справочники, потом — ссылающиеся на них.

При заполнении справочников рекомендуется в качестве примера
использовать уже имеющиеся в стандартной поставке данные и
добавлять новые данные по аналогии. 

5.1 Добавление и редактирование записи

Добавление новой записи
Для добавления новой записи в любое окно справочника необходимо выполнить следующие

действия:

1. Сделать нужное окно активным. Обратите внимание: на рисунке ниже активное окно —
правое: его название выделено жирным шрифтом. И если вы будете добавлять запись, то
именно в правую таблицу. Чтобы сделать активной центральную таблицу (Материалы),
укажите её левой кнопкой мыши, прежде чем начать добавление записи.

2. В верхней части экрана нажать на кнопку  (либо запустить эту же команду из
контекстного меню, нажав правую кнопку мыши на нужном окне — пример показан на
рисунке ниже). 

a. Если мы добавляем новый элемент таблицы, то в самом её низу появится новая строка.
Она будет выделена жирным шрифтом (см. рисунок). Далее приступайте к редактированию
содержимого строки (см. ниже).
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i. Особый случай — заполнение таблицы Множество значений для свойств с типом
Номенклатурная единица. В этом случае открывается карточка выбора
номенклатурных единиц, где можно указать одну или сразу несколько единиц, таким
образом добавив сразу несколько строк.

b. Если добавляется новый элемент в дерево папок (как в окне Группы материалов на
рисунке выше), то сначала надо решить, создаём ли мы корневой
элемент или же это будет дочерний элемент внутри уже созданной
папки.

i. если мы добавляем дочерний элемент, сначала нужно мышью
выбрать тот элемент, который будет для нового элемента 
родительским. Затем нажать в верхней части экрана пиктограмму

 или в контекстном меню, вызываемом по правой кнопке
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мыши, выбрать пункт Добавить дочерний элемент. На рисунке справа изначально
была выбрана группа материалов Кромка. Новый элемент стал для неё дочерним. Далее
введите добавленному элементу новое название (см. ниже Редактирование);

ii. чтобы добавить корневой элемент, в контекстное меню выберите
пункт Добавить корневой элемент либо нажмите кнопку

 с зажатой клавишей Ctrl. 

3. По окончании добавления и редактирования элемента необходимо

сохранить изменения, нажав кнопку  в верхнем меню или в
контекстном (см. выше). Только тогда они станут частью базы, а новая строка
перестанет выделяться жирным шрифтом. Чтобы отменить все изменения, сделанные с

момента прошлого сохранения, нажмите кнопку .

Редактирование записи
Если мы добавляем элемент в дерево, нам надо задать ему новое имя. Для этого дважды

щёлкните по его текущему названию и введите новое.

Если мы добавляем строку в таблицу, далее приступаем к редактированию новой записи. Всё
описанное ниже так же относится к редактированию любой другой записи, сделанной ранее. 
Встаньте на ячейку, содержимое которой надо отредактировать, выбрав её левой кнопкой мыши.
Чтобы внести изменения, ещё одним кликом укажите ячейку. Разные типы ячеек редактируются
разными способами:

· Некоторые ячейки заполняются автоматически либо не заполняются (например, ячейка ID
заполнится автоматически и не будет доступна для редактирования). 

· Если поле является текстовым или числовым (например, чтобы указать название или цену),
просто введите туда новый текст или число. На рисунке выделены соответствующие поля:

· Если поле является выпадающим списком, то для указания значения поля необходимо выбрать
одно из значений списка (рис. слева).

· Если выпадающий список достаточно большой, то для того, чтобы не искать нужное значение в
списке вручную, можно ввести первые символы нужного значения в поле. Программа сама
найдет в списке значение, которое содержит указанные символы (рис. справа).
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По окончании редактирования не забудьте сохранить изменения, нажав кнопку  в
верхнем меню или в контекстном (см. выше), либо, если что-то пошло не так, отклонить внесённые

изменения, нажав кнопку .

См. также Редактор свойств и Изменение цены.

5.2 Копирование записи
В Настройке справочников можно не создавать элемент Номенклатуры или других

справочников с нуля, а делать новый элемент на основе старого. Для этого в таблицах существует
копирование строчек. Можно делать как единичное копирование, так и кратное. 

Для единичного копирования строчки таблицы нужно:

1. Встать на указанной строчке, указав её левой кнопкой мыши. Можно выбрать сразу несколько
строк подряд, как выбираются файлы в Windows, зажав левую кнопку мыши и потянув от
первой строки к последней, либо выбрать несоседние строки, указав их левой кнопкой мыши
по очереди, с зажатой клавишей Ctrl. 

2. Копировать строчки нажатием пиктограммы  в верхнем меню либо в контекстном,
или сочетания клавиш Ctrl+C.

3. Вставить строчки нажатием пиктограммы  или сочетания клавиш Ctrl+V.

4. При необходимости, внести изменения в новые строки.

5. Сохранить изменения, нажав кнопку . Только тогда скопированные объекты
станут частью базы, а новые строки перестанут выделяться жирным шрифтом. Чтобы
отменить все изменения, сделанные с момента прошлого сохранения, нажмите кнопку

.
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Мебельные элементы копируются вместе с добавленными свойствами (см.
таблицу справа). В зависимости от настроек, можно копировать элементы как с
областью их применения, так и без неё.

Возможно также создание сразу нескольких новых элементов на
основе существующего. Для этого нужно проделать все те же пункты,

что описаны выше, но вместо кнопки  нажать кнопку

. Появится карточка (см. рисунок справа), в которой
нужно указать количество создаваемых копий. После нажатия ОК новые
строки появятся на экране.

5.3 Удаление записи
Для удаления записи из любой таблицы справочника необходимо выполнить следующие

действия:

1. Встать на указанной строчке, указав её левой кнопкой мыши. Можно выбрать сразу несколько
строк подряд, как выбираются файлы в Windows, зажав левую кнопку мыши и потянув от первой
строки к последней, либо выбрать несоседние строки (как на рисунке ниже), указав их левой кнопкой
мыши по очереди, с зажатой клавишей Ctrl.

2. Удалить строчку нажатием пиктограммы  в верхнем меню
или в контекстном, либо клавиши Delete. Перед удалением система
запросит подтверждение (см. рисунок справа). Если уверены в удалении,
нажмите ОК. 

3. Сохранить изменения, нажав кнопку . Только тогда объекты удалятся
окончательно из базы. Чтобы отменить все изменения, сделанные с момента прошлого сохранения

(в том числе, удаления объектов), нажмите кнопку .
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Для удаления из дерева объектов, необходимо проставить галочки возле
удаляемых элементов (см. рисунок). Если галочка проставляется у родительского
элемента, то автоматически оказываются помещенными и все дочерние элементы.
Чёрный квадрат вместо галочки означает, что у данного родительского элемента
удаляется часть дочерних (или все дочерние), но не он сам.

Далее выполните пункты 2 и 3 из описания выше.

Удалить можно только те элементы дерева, которым не
соответствует ни один пункт справочников Номенклатура или
Сборочные единицы. 

5.4 Редактор свойств
О том, как добавлять и менять свойства элементам

Номенклатуры или Сборочным единицам, написано в
соответствующей главе. Но есть и отдельный способ добавить
свойства или изменить их значения, предназначенный сразу для
нескольких выбранных элементов. Таким образом, пользователь
может сэкономить время в случае, если нужно отредактировать
сразу много элементов.

В справочниках Номенклатура или Сборочные единицы,

доступна команда  — как в верхнем меню
пиктограмм, так и в контекстном меню, вызываемом по правой
кнопке мыши. Откроется отдельная карточка (см. рисунок), в
которую можно добавить новое свойство или удалить имеющееся,
а также назначить общее значение существующим свойствам, сразу для всех выбранных элементов.

После редактирования свойств нажмите кнопку ОК. Свойства будут отредактированы сразу после
закрытия карточки.

5.5 Изменение цены
В некоторых справочниках, таких как Номенклатура или Папки моделей,

доступна команда  — как в верхнем меню пиктограмм, так и в
контекстном меню, вызываемом по правой кнопке мыши.

Эта команда позволяет рассчитать новую цену для одного или нескольких
выбранных материалов. Для каждого конкретного материала вы можете задать
цену вручную, но если вам нужно сразу изменить цены у многих материалов, воспользуйтесь этой
пиктограммой. Откроется карточка (рис. справа). В верхней части вы можете изменить цены
выбранных материалов по указанному алгоритму (выпадающий список):

· На сколько — изменить у выбранных элементов цену на сумму, указанную в ячейке слева.
Чтобы понизить цену, задайте отрицательное значение;

· Во сколько — изменить у выбранных элементов цену, домножив её на коэффициент, заданный
в ячейке слева;

· Значение — задать всем выбранным элементам одну цену, указанную в ячейке слева;

· +% от текущего — поднять цены на определённый процент, указанный в ячейке слева. Чтобы
понизить цену, задайте отрицательный процент.

В нижней части карточки вы можете задать новый коэффициент наценки. Для этого проставьте
галочку в поле Изменить? и введите новое значение коэффициента. После нажатия ОК изменится
значение свойства PriceCoeff. 

5.6 Фильтр значений

В некоторых справочниках доступна кнопка , которая позволяет задать
дополнительный фильтр объектов по его параметрам. 

При нажатии кнопки над таблицей появляются окошки, в которые можно ввести данные для
фильтра. Например, если в Номенклатуре в окошке над столбцом Название ввести белый, то в
таблице будут показаны только те элементы, в названиях которых встречается соответствующее
сочетание букв. 
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Если значение параметра числовое, то в окошке вводится число, а левее, в выпадающем списке
выбирается, какие значения оставить на экране: больше указанного числа, меньше, больше или
равные, меньше или равные либо строго равные.
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6 Свойства
В справочнике Свойства хранится перечень свойств, которые можно назначать материалам в

справочнике Номенклатура, а так же элементам справочника Сборочные единицы. Свойства
определяют необходимые для работы программы характеристики материалов и сборочных единиц.

Описание справочника
Справочник Свойства имеет четыре таблицы:

· Свойства (или Список свойств) — основная таблица. Располагается в верхнем левом углу.
Содержит список доступных свойств, доступных для назначения материалам справочника 
Номенклатура, либо элементам справочника Сборочные единицы.

· Список значений — размещается в верхнем правом углу. Содержит список возможных
значений, которые может принимать выбранное в Списке свойств свойство с режимом
Перечисляемое или Множественное.

· Состав кортежа — размещается в нижнем левом углу. Содержит список свойств, которые
могут быть присвоены выбранному кортежу свойств (то есть, свойству с типом Кортеж
свойств). 

· Множество значений кортежа — размещается в нижнем правом углу. Содержит значения
свойств, указанных в таблице Состав кортежа, для конкретного значения текущего свойства из
Списка значений.

Добавление свойства
Новое свойство добавляется в таблицу Свойства. Для редактирования доступны не все свойства

и не все параметры свойств. Свойства, добавленные пользователем, редактируются в полном
объёме. Системные свойства могут быть заблокированы для изменений.

Таблица Свойства имеет следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный идентификатор свойства в списке. Присваивается автоматически. Не
редактируется.

· Идентификатор — уникальный текстовый идентификатор свойства. Значение данного поля не
должно совпадать со значениями других свойств.

· Название — название свойства. Значение данного поля отображается при назначении свойства
материалу справочника Номенклатура, либо элементу справочника Сборочные единицы.
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· Тип — определяет тип текущего свойства (обязательное поле).
Выберите нужный тип из выпадающего списка (см. рис). Значение
поля Тип может быть следующее:

o Размер — неотрицательное вещественное число. Пример: толщина

панели, коэффициент отходов.

o Да/Нет — логический тип свойства, имеет два значения: Да = 1 и

Нет = 0. Пример: профиль гнутый или не гнутый, кромку подрезать
или не подрезать.

o Строка — строковый тип свойства, используется для свойств,

значения которых содержат текст. Пример: имя параметра, условное
обозначение.

o Целое число — число без дробной части. Пример: количество, цвет, ID типа крепежа.

o Число — вещественное число (отрицательное, либо положительное число, возможно с

дробной частью. Пример: сдвиг, угол поворота.

o Кортеж свойств — используется для свойств, значения которых так же могут иметь

свойства. Описание кортежа свойств см. ниже.

o Файлы типа К3|*.k3 — строковый тип свойства, используется, если в свойстве указывается

путь к К3-файлу. Пример: имя К3-Файла трёхмерного объекта.

o Файлы макропрограмм|*.mac — строковый тип свойства, используется, если в свойстве

указывается путь к макропрограмме. Пример: ссылка на файл макроса установки ручки.

o Файлы картинок|*.jpg;*.bmp;*.wmf;*.gif;*.tiff; — строковый тип свойства, используется, если

в свойстве указывается путь к изображению. У свойств с этим типом данные вводятся в поле 
Строка.

o Файлы wmf|*.wmf — строковый тип свойства, используется, если в свойстве указывается

путь к изображению формата *.wmf.

o Текстура — строковый тип свойства, выбирается из Библиотеки текстур. Пример: текстура

материала, текст кромки.

o Цвет К3 — неотрицательное целое число, номер цвета (от 0 до 239). 

o Штриховка — неотрицательное вещественное число, номер штриховки из геометрического

редактора. 

o Сборочная единица — в свойстве указывается элемент из справочника Сборочные

единицы. Пример: Тип конструкции двери.

o Номенклатурная единица — в свойстве указывается материал из справочника

Номенклатура. При введении значения открывается карточка выбора единицы
Номенклатуры. Пример: Комплектующее, ID материала кромки, список материалов для
подстановки.

· Режим — определяет режим работы текущего свойства. Выберите режим из выпадающего
списка. Данное поле может принимать следующие значения:

o Единственное — свойство может принимать только одно единственное значение.

o Перечисляемое — свойство может принимать одно из значений, указанных в списке

значений. Значение свойства определяется заранее.

o Множественное — свойство может принимать одно из значений, указанных в списке

значений. Значение свойства определяется непосредственно при использовании материала
или элемента. 

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении нового свойства. Не редактируется.

Добавление свойства с режимом Перечисляемое или Множественное
При добавлении свойств с режимами Перечисляемое и Множественное необходимо заполнить

таблицу Список значений в правой верхней части экрана. Из этого списка впоследствии и будет
выбираться нужное значение при добавлении нового элемента в справочниках Номенклатура и
Сборочные единицы.

Таблица Список значений имеет следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный идентификатор значения в списке. Присваивается автоматически. Не
редактируется
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· Название значения свойства.

· Значение — данное поле содержит конкретное числовое или строковое значение, которое
будет использовать программа. Например: ID материала, адрес ссылки, размер элемента в мм и
так далее — зависит от сути добавляемого свойства и алгоритма работы макропрограмм.

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении нового значения. Не редактируется.

Добавление кортежа свойств
Бывает, что определённая группа материалов обладает несколькими одинаковыми неизменными

свойствами. Например, кромки, относящиеся к одному типу кромок, будут иметь одну и ту же
ширину, толщину, один на всех признак гибкости... Чтобы не вводить каждый пункт по отдельности,
все эти свойства объединены в одно, называемое Кортеж свойств. 

Кортеж свойств — это, по сути, «несколько свойств в одном». Создание кортежа свойств
экономит ваше время: для элемента номенклатуры не придётся вводить кучу однотипных свойств,
достаточно выбрать одно.

Покажем, когда лучше использовать кортеж свойств, на уже существующих
примерах: 

· Штриховка. Во время добавления элемента Номенклатуры вы выбираете одну из
заданных штриховок, для которой уже заданы свойства, характеризующие
штриховку: тип масштаб, угол штрихов и пр.

· Тип кромки. Каждый тип содержит данные о толщине кромки, высоте, гибкости,
форме и т. д. 

и прочие. См. рисунок в начале главы.

При добавлении кортежа свойств в окне справочника будут задействованы все четыре таблицы.
Порядок добавления кортежа следующий:

1. Добавление свойства в таблицу Свойства — см. выше. Учтите, что кортеж свойств не может
иметь режима Единственное.

2. Заполнение таблицы Состав кортежа. Какие свойства будут входить в кортеж?

Таблица Состав кортежа имеет следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный идентификатор значения в списке. Присваивается автоматически. Не
редактируется.

· Название свойства. Данное поле является выпадающим списком, который формируется из
Списка свойств.

Обратите внимание, что в этой таблице ID не связан с ID свойства в списке
свойств. Здесь — своя нумерация для конкретных случаев.

3. Заполнение таблицы Список значений — см. выше.

4. Заполнение таблицы Множество значений кортежа для каждого из значений.

Каждое из значений свойства-кортежа имеет одинаковый список свойств, однако у этих свойств
значения будут отличаться. Поэтому для каждого из значений свойства-кортежа, заданных в таблице 
Список значений, нужно указать значения каждого из свойств. 

Именно для этого существует таблица Множество значений кортежа. Её предстоит заполнить
несколько раз — ровно столько, сколько значений свойства-кортежа вы указали в Списке значений.
Для этого нужно в таблице Список значений «встать» на нужное, и внизу, в таблице Множество
значений кортежа ввести значения свойств. Сами свойства будут добавлены автоматически из
таблицы Состав кортежа. Далее — перейти к следующему значению свойства-кортежа, и так далее.

Таблица Множество значений кортежа имеет следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный идентификатор значения в списке. Не редактируется

· Название свойства. В данной таблице — не редактируется.

· Значение — содержит конкретное числовое или строковое значение, которое будет
использовать программа. 

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении нового значения. Не редактируется.
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О приоритетах свойств
Задавая кортежное свойство элементу Номенклатуры или сборочной единице, вы можете

поменять значение у свойства, уже находящегося в кортеже. Для этого добавьте свойство в список
свойств отдельно от кортежного. В этом случае, приоритетным будет значение, указанное вами для
конкретного элемента отдельно, а не то, что добавлено в кортеже.

Зачем это нужно?

Потому что в кортеж добавляются не только те свойства, которые имеют для всего кортежа
одинаковые значения, но в принципе все свойства, которые обязаны быть заданы для элементов,
которым назначается кортеж. Часть свойств при этом содержит значение «по умолчанию», которое
можно заменить. Здесь важно именно само наличие у элемента данного свойства, а не его значение.

Приведём пример. Есть кортежное свойство Тип кромки. В него входят как свойства неизменные
для конкретного элемента Списка значений — например, у кромки типа Пластик 36х1 всегда будет
одна и та же толщина, высота и т. д. Но, например, цвет разных кромок данного тип, а также
коэффициенты наценки и отходов могут быть разными. Поэтому данные свойства можно добавлять
отдельно от кортежного.

6.1 Список свойств
Свойства в К3-Мебель разделяются на системные и пользовательские. 

Системные — свойства добавляемые разработчиками. Данные свойства являются стандартными
и тем или иным образом обрабатываются программой (в коде, в макропрограммах, в модулях
Python). Системные свойства могут использоваться пользователем в своих пользовательских
алгоритмах любым удобным ему способом. При этом, менять параметры системных свойств не
рекомендуется.

Пользовательские — свойстваа добавляемые пользователем. Данные свойства пользователь
добавляет и обрабатывает самостоятельно. 

Назначение свойств может меняться в зависимости от области их применения. 

На данный момент по умолчанию в программе используется набор свойств, представленный ниже.
Для лучшего поиска главы с описанием свойств отсортированы по темам. Ниже приведён список
свойств, отсортированных по ID и по алфавиту.

Перечёркнутые свойства не используются в текущей версии программы.

Список свойств, отсортированных по ID:

7. Homogenity 8. Transparency 9. K3File

10. Thickness 11. GabX 12. GabY

13. Texture 14. Alias 15. Amount

16. Weight 17. PriceCoeff 18. Isotropy

19. Length 20. IsFlexible 21. Height

22. Color 24. Width 25. FixDistance

26. ProfX 27. ProfY 28. SlotH1

29. SlotW1 30. SlotH2 31. SlotW2

32. SlotH3 33. SlotW3 34. SlotH4

35. SlotW4 36. SlotH5 37. SlotW5

38. SlotH6 39. SlotW6 40. SlotH7

41. SlotW7 42. SlotH8 43. SlotW8

44. WasteCoeff 45. NeedTechTrim 47. ACover

48. FixID 49. Baluster 52. HeightT

53. HeightB 54. BegShift 55. EndShift

56. Shift 57. LengthX 58. LengthY

59. Radius 60. BentProf 61. Side

62. BandTexture 63. MatID 64. SectionID

65. MacroFile 66. Guide 67. PrevMill

68. RotateTexture 69. Denotation 70. Accessory

71. Creator 72. ProtoID 73. ProtoLib

74. RefMatID 75. RefLength 76. RefGoodsID

77. Axis 78. ProtoSubstID 79. TObjMatTip
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80. RefMatTip 81. RefLongType 82. TObjMatID

83. RefTypeLL 84. RefCutAngle1 85. RefCutAngle2

86. RefAngleType 87. RefAnglePar 88. RefShaveFront

89. RefShaveBack 90. RefWidth 91. RefType

92. RefDepth 93. RefHeight 94. RefLeft

95. RefRight 96. RefUp 97. RefDown

98. RefTypeOpen 99. RefInitMacro 100. BandType

102. ListMat 103. SealID 104. AccessID

105. ProfileType 106. UnUsed 107. ProfileKind

108. Railing 109. FixerID 110. TipID

111. PocketID 112. ClipID 113. HNDMac

114. LiftID 115. HingeID 116. MillID1

117. MillID2 118. DecorID 119. ContourFile

120. DoorConstr 121. HingeSet 122. FixAddID

123. MatFurnType 124. AccPlace 125. ShiftX

126. ShiftZ 127. ShiftY 128. LyftType

130. Quantity 131. NoChange 132. Tracery

133. SubstID 134. Dept 135. DimType

136. UnitID 137. ToleranceX 138. ToleranceZ

139. BandColor 140. Mapper 141. Cutting

142. TextureApp1 143. TextureApp2 144. ListMat2

145. NomID1 146. NomID2 147. NomID3

148. NomID4 149. NomID5 150. NomID6

151. GoodID1 152. GoodID2 153. GoodID3

154. WardPostType 155. Angle 156. ToleranceY

157. RefDlgMacro 158. SectProfID 159. HatchType

160. HatchCoef 161. HatchAngle 162. HatchUnits

163. Hatch 164. TScaleU 165. TScaleV

166. TShiftU 167. TShiftV 168. TAngle

169. TScaleMode 170. TShiftMode 171. T1ScaleU

172. T1ScaleV 173. T1ShiftU 174. T1ShiftV

175. T1Angle 176. T1ScaleMode 177. T1ShiftMode

178. T2ScaleU 179. T2ScaleV 180. T2ShiftU

181. T2ShiftV 182. T2Angle 183. T2ScaleMode

184. T2ShiftMode 185. B_Hmax 186. B_Dvr

187. BoxOts 188. B_ZBok 189. B_Bmin

190. B_ZDown 191. B_ZUp 192. IsPanelLL

193. znakKrom 194. znakKromDuble 195. znakKromIndex

196. PictureFile 197. B_AutoH 198. CutSide

199. HOType 200. HOLLeft 201. HOLRight

202. HOLStep 203. HONumb 204. HOMarg

205. HOTable 206. FixOrder 207. HLKy

208. HLKz 209. HLY 210. HLZ

211. HLAlf 212. FixDetail 213. HFX

214. HFY 215. HFZ 216. SpotTolerance

217. GatherNum 218. Ex1 219. OverTurn

Список свойств, отсортированных по алфавиту:

AccessID Accessory AccPlace

ACover Alias Amount

Angle Axis B_AutoH

B_Bmin B_Dvr B_Hmax

B_ZBok B_ZDown B_ZUp

Baluster BandColor BandTexture

BandType BegShift BentProf

BoxOts ClipID Color
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ContourFile Creator CutSide

Cutting DecorID Denotation

Dept DimType DoorConstr

EndShift Ex1 FixAddID

FixDetail FixDistance FixerID

FixID FixOrder GabX

GabY GatherNum GoodID1

GoodID2 GoodID3 Guide

Hatch HatchAngle HatchCoef

HatchType HatchUnits Height

HeightB HeightT HFX

HFY HFZ HingeID

HingeSet HLAlf HLKy

HLKz HLY HLZ

HNDMac HOLLeft HOLRight

HOLStep HOMarg Homogenity

HONumb HOTable HOType

IsFlexible Isotropy IsPanelLL

K3File Length LengthX

LengthY LiftID ListMat

ListMat2 LyftType MacroFile

Mapper MatFurnType MatID

MillID1 MillID2 NeedTechTrim

NoChange NomID1 NomID2

NomID3 NomID4 NomID5

NomID6 OverTurn PictureFile

PocketID PrevMill PriceCoeff

ProfileKind ProfileType ProtoID

ProtoLib ProtoSubstID ProfX

ProfY Quantity Railing

Radius RefAnglePar RefAngleType

RefCutAngle1 RefCutAngle2 RefDepth

RefDlgMacro RefDown RefGoodsID

RefHeight RefInitMacro RefLeft

RefLength RefLongType RefMatID

RefMatTip RefRight RefShaveFront

RefShaveBack RefType RefTypeLL

RefTypeOpen RefUp RefWidth

RotateTexture SealID SectionID

SectProfID Shift ShiftX

ShiftY ShiftZ Side

SlotH1 SlotH2 SlotH3

SlotH4 SlotH5 SlotH6

SlotH7 SlotH8 SlotW1

SlotW2 SlotW3 SlotW4

SlotW5 SlotW6 SlotW7

SlotW8 SpotTolerance SubstID

TAngle Texture TextureApp1

TextureApp2 Thickness TipID

TObjMatID TObjMatTip ToleranceX

ToleranceY ToleranceZ Tracery

Transparency TScaleMode TScaleU

TScaleV TShiftMode TShiftU

TShiftV T1Angle T1ScaleMode

T1ScaleU T1ScaleV T1ShiftMode

T1ShiftU T1ShiftV T2Angle
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T2ScaleMode T2ScaleU T2ScaleV

T2ShiftMode T2ShiftU T2ShiftV

UnitID UnUsed WardPostType

WasteCoeff Weight Width

znakKrom znakKromDuble znakKromIndex

6.1.1 Общие свойства

Alias6.1.1.1

ID: 14

Название: Условное обозначение

Тип: Строка

Режим: Единственное

Применение: Все виды материалов, Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство содержит текстовое условное обозначение материала.

K3File6.1.1.2

ID: 9

Название: Имя К3-файла

Тип: Файлы типа *.k3

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие, Листовые материалы, Профильные материалы, Кромки,
Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство содержит путь от метапапки <k3files> (папка с К3-файлами) к
файлу с расширением *.k3, в котором содержится трёхмерный или плоский объект. 

Это может быть:

1. трёхмерная модель комплектующего (ручки, петли, крепежи, направляющие и т.д.); 

2. контур (профиля, постформинга, кромки). Если свойство назначается подобным материалам, то
не нужно одновременно с ним добавлять материалу такие свойства как Толщина (Thickness),
Габарит сечения профиля по X (ProfX) и Габарит сечения профиля по Y (ProfY). Все эти
данные будут считываться непосредственно из самого К3-файла. Если свойство НЕ назначается, то
габаритные свойства назначить следует;

Если случайно оказались назначены и свойства ProfX/ProfY, и K3File, то свойство
K3File будет иметь преимущество, а ProfX/ProfY — игнорироваться.

3. визуальное отображение сборочных единиц в карточках параметров как образцов (фасады,
ящики). В этом случае внешний вид объекта определяется работой макропрограммы.

MatID6.1.1.3

ID: 63

Название: Номенклатурный материал

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие, Сборочные единицы, Типы крепежа

Назначение: Данное свойство содержит ID используемого материала или комплектующего из
справочника Номенклатура. 

Свойство используется в сборочных единицах таких как фасады, вешалки, навески, типы крепежа,
а так же в кортежном свойстве Деталь крепежа.

PictureFile6.1.1.4

ID: 196

Название: Файл с картинкой

Тип: Файлы картинок|*.jpg;*.bmp;*.wmf;*.gif;*.tiff;

Режим: Единственное

Применение: Все виды материалов, Сборочные единицы.



Свойства

© 2020 ГеоС

Настройка К3-Мебель 8.0 ПКМ

34

Назначение: Данное свойство содержит название и путь (от метапапки <pictures>) к файлу
изображения с расширением *.jpg;*.bmp;*.wmf;*.gif или *.tiff. Это изображение будет отображаться в
диалоговой карточке выбора материала при переключении на файл изображения (см. рисунок). 

PriceCoeff6.1.1.5

ID: 17

Название: Коэффициент наценки

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Все виды материалов.

Назначение: Данное свойство содержит коэффициент, на который будет умножаться стоимость
одной единицы материала при расчёте стоимости изделий в геометрическом редакторе (если
выбраны соответствующие варианты расчёта стоимости).

WasteCoeff6.1.1.6

ID: 44

Название: Коэффициент отходов

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Все виды материалов.

Назначение: Данное свойство содержит коэффициент, на который будет умножаться количество
материала в геометрическом редакторе при формировании отчетов и расчёте стоимости (если
выбраны соответствующие варианты расчёта стоимости).

6.1.2 Свойства текстуры

Texture, TextureApp1, TextureApp26.1.2.1

Texture

ID: 13

Название: Текстура материала

Тип: Текстура

Режим: Единственное

Применение: Все виды материалов, Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство является ссылкой на текстуру из библиотек материалов
геометрического редактора. 
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Свойство представляет собой код состоящий из названия библиотеки текстур и номера текстуры в
этой библиотеке. Используется для автоматического нанесения текстуры на модели комплектующих,
листовые материалы, профили, обработки и прочее при создании этих элементов в программе. 

При использовании в комплектующих данное свойство перебивает текстуры, которые
используются в файле трёхмерной модели комплектующего.

Код текстуры в библиотеке материалов геометрического редактора.

Свойство Texture, помеченное в справочнике как обязательное для тех или иных
единиц, можно не добавлять, если подходящая текстура/цвет уже назначены в
файле, добавляемом через свойство K3File.

TextureApp1, TextureApp2

ID: TextureApp1 — 142, TextureApp2 — 143.

Название: Текстура материала доп.1 / доп.2 соответственно

Тип: Текстура

Режим: Единственное

Применение: Профили.

Назначение: Данные свойства аналогичны свойству Texture. Используются в профильных
материалах для указания текстуры, которую нужно накладывать на секцию раскрашивания профиля с
номером 1 или 2 соответственно (если контур профиля задан плоской полилинией). 

TAngle*, TScale*, TShift*6.1.2.2

Ряд свойств определяет параметры наложения текстуры при полутоновом отображении сцены.

Фрагмент карточки библиотеки материалов  
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U-координата совпадает с Х-координатой ЛСК объекта, на который текстура
накладывается, если заданный угол (TAngle) равен 0. V-координата аналогичным
образом соотносится с Y-координатой.

Свойства масштаба текстуры

TScaleU

ID: 164

Название: Масштаб текстуры по U-координате 

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Все виды материалов, Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство определяет масштаб по U-координате (см. рис. выше) для
текстуры, заданной в свойстве Texture. 

Например: при введении числа 2 текстура будет растянута в два раза по U-координате по
сравнению с исходной.

Свойство учитывается, если в свойстве TScaleMode выбран вариант Вручную.

TScaleV

ID: 165

Название: Масштаб текстуры по V-координате

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Все виды материалов, Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство определяет масштаб по V-координате (см. рис. выше) для
текстуры, заданной в свойстве Texture. 

Свойство учитывается, если в свойстве TScaleMode выбран вариант Вручную.

TScaleMode

ID: 169

Название: Режим вычисления масштабов текстуры 

Тип: Целое число

Режим: Перечисляемое

Применение: Все виды материалов, Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство определяет режим вычисления масштабов для текстуры, заданной
в свойстве Texture:

· Вручную — в этом случае масштаб наложения текстуры считается
так: размер рисунка текстуры умножается («растягивается») на
коэффициент масштабирования, затем получившаяся текстура
«замощает» материал. В этом случае учитываются данные,
введённые для свойств TScaleU и TScaleV.

· По габаритам секции — поверхность объекта условно делится на секции, например: верх, низ,
торец и т.д. Одна плитка текстуры растягивается на поверхность одной секции. Этот масштаб
удобен при наложении материала на небольшие объекты: фасады, ручки и т.д.

· По габаритам измерения — 

· По габаритам объекта — одна плитка текстуры растягивается на поверхность всего объекта.

T1ScaleU

ID: 171

Название: Масштаб текстуры доп.1 по U-координате
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Данное свойство аналогично свойству TScaleU для текстуры, заданной в свойстве TextureApp1
(то есть, текстуры, которую нужно накладывать на секцию раскрашивания профиля с номером 1).

T1ScaleV

ID: 172

Название: Масштаб текстуры доп.1 по V-координате

Данное свойство аналогично свойству TScaleV для текстуры, заданной в свойстве TextureApp1.

T1ScaleMode

ID: 176

Название: Режим вычисления масштабов текстуры доп.1

Данное свойство аналогично свойству TScaleMode для текстуры, заданной в свойстве
TextureApp1.

T2ScaleU

ID: 178

Название: Масштаб текстуры доп.2 по U-координате

Данное свойство аналогично свойству TScaleU для текстуры, заданной в свойстве TextureApp2
(то есть, текстуры, которую нужно накладывать на секцию раскрашивания профиля с номером 2).

T2ScaleV

ID: 179

Название: Масштаб текстуры доп.2 по V-координате

Данное свойство аналогично свойству TScaleV для текстуры, заданной в свойстве TextureApp2.

T2ScaleMode

ID: 183

Название: Режим вычисления масштабов текстуры доп.2

Данное свойство аналогично свойству TScaleMode для текстуры, заданной в свойстве
TextureApp2.

Свойства сдвига текстуры

TShiftU

ID: 166

Название: Сдвиг текстуры по U-координате

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Все виды материалов, Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство определяет cдвиг в миллиметрах по U-координате (см. рис. выше)
для текстуры, заданной в свойстве Texture. 

TShiftV

ID: 167

Название: Сдвиг текстуры по V-координате

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Все виды материалов, Сборочные единицы.
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Назначение: Данное свойство определяет cдвиг в миллиметрах по V-координате (см. рис. выше)
для текстуры, заданной в свойстве Texture. 

TShiftMode

ID: 170

Название: Режим вычисления сдвигов текстуры 

Тип: Целое число

Режим: Перечисляемое

Применение: Все виды материалов, Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство определяет режим вычисления сдвигов для текстуры, заданной в
свойстве Texture. 

Описание режимов аналогично свойству TScaleMode выше.

T1ShiftU

ID: 173

Название: Сдвиг текстуры доп.1 по U-координате

Данное свойство аналогично свойству TShiftU для текстуры, заданной в свойстве TextureApp1 (то
есть, текстуры, которую нужно накладывать на секцию раскрашивания профиля с номером 1).

T1ShiftV

ID: 174

Название: Сдвиг текстуры доп.1 по V-координате

Данное свойство аналогично свойству TShiftV для текстуры, заданной в свойстве TextureApp1.

T1ShiftMode

ID: 177

Название: Режим вычисления сдвигов текстуры доп.1

Данное свойство аналогично свойству TShiftV для текстуры, заданной в свойстве TextureApp1.

T2ShiftU

ID: 180

Название: Сдвиг текстуры доп.2 по U-координате

Данное свойство аналогично свойству TShiftU для текстуры, заданной в свойстве TextureApp2 (то
есть, текстуры, которую нужно накладывать на секцию раскрашивания профиля с номером 2).

T2ShiftV

ID: 181

Название: Сдвиг текстуры доп.2 по V-координате

Данное свойство аналогично свойству TShiftV для текстуры, заданной в свойстве TextureApp2.

T2ShiftMode

ID: 184

Название: Режим вычисления сдвигов текстуры доп.2

Данное свойство аналогично свойству TShiftV для текстуры, заданной в свойстве TextureApp2.

Свойства угла текстуры

TAngle
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ID: 168

Название: Угол поворота текстуры в градусах

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Все виды материалов, Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство определяет угол поворота в градусах для текстуры, заданной в
свойстве Texture. 

T1Angle

ID: 175

Название: Угол поворота текстуры доп.1 в градусах

Данное свойство аналогично свойству TAngle для текстуры, заданной в свойстве TextureApp1.

T2Angle

ID: 182

Название: Угол поворота текстуры доп.2 в градусах

Данное свойство аналогично свойству TAngle для текстуры, заданной в свойстве TextureApp2.

6.1.3 Свойства листовых материалов

ACover6.1.3.1

ID: 47

Название: Угловое покрытие

Тип: Файлы типа К3|*.k3

Режим: Множественное

Применение: Столешницы, Карнизы.

Назначение: Данное свойство содержит список названий и путей к файлам с расширением *.k3, в
которых хранятся трехмерные модели угловых покрытий длинномеров.

Пример списка угловых покрытий длинномера  Пример угловой столешницы

Свойство определяет геометрическую форму столешницы или карниза при наложении указанного
материала на угловые изделия. 

BandColor6.1.3.2

ID: 139

Название: Приоритетный цвет кромки

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Единственное

Применение: Кромки

Назначение: Данное свойство содержит ID кромочного материала. Используется в длинномерах
панельного типа.

Свойство назначается листовому материалу в справочнике Номенклатура, который используется
в каком-либо панельном длинномере (т.е. материал добавлен в свойство ListMat длинномера). 

Свойство работает следующим образом. Если у длинномера есть дочерний элемент типа Кромка
и тип этой кромки (свойство BandType) совпадает с типом кромки указанной в свойстве BandColor
материала длинномера, то при установке длинномера из этого материала на него будет назначена
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кромка из свойства BandColor. Если же типы кромки не совпадают, то материал кромки будет
подбираться по текстуре материала.

Cutting6.1.3.3

ID: 141

Название: Данные для программы раскроя

Тип: Строка

Режим: Единственное

Применение: Листовые материалы, Кромки.

Назначение: Данное свойство содержит специальный код для передачи в раскройную программу
Cutting версии 2.0 данных по листовым материалам и кромкам. Свойство используется для связки
материалов из справочника К3-Мебель с материалами из склада материалов Cutting. 

Для связки листовых материалов в значении свойства необходимо указать код в виде номера и
названия материала из Cutting. Например, 1, Ashsen. 

Порядок материалов в Cutting и их названия

Для связки кромок из К3 с позициями в Cutting в значении свойства необходимо указать один из
кодов кромки из Cutting. Введите код в виде номера, указанного справа в таблице. Например, 32768.

№ цвета по
выпадающему 

списку в Cutting

Код для
задания цвета

в К3

1 0

2 128

3 32768

4 32896

5 8388608

6 8388736

7 8421376

8 8421504

9 12632256

10 255

11 65280

12 65535

13 16711680

14 16711935
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15 16776960

16 16777215

Таблица цветов кромок

 

GabX, GabY6.1.3.4

ID: GabX — 11, GabY — 12.

Название: Размер листа вдоль текстуры (GabX), поперёк текстуры (GabY)

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Листовые материалы.

Назначение: Данные свойства ограничивают максимальный размер панели, которую можно
изготовить из материала с этим свойством, по оси X и оси Y соответственно. Используются при
проверке элементов заказа на превышение допустимых размеров в геометрическом редакторе. 

Hatch, HatchType, HatchCoef, HatchAngle, HatchUnits6.1.3.5

Штриховка в сцене К3-Мебель при каркасном отображении наносится на панели, которым
присвоены определённые свойства. 

Во-первых, штриховка в К3-Мебель отображается только у прозрачных панелей. То есть, тех,
кому назначено свойство Transparency = 1. 

Во-вторых, необходимо определить внешний вид штриховки.

Существует два способа назначить вид штриховки на панель: 

1. задать панели одну из заложенных штриховок в программе штриховок с помощью свойства
Hatch; 

2. задать оригинальную штриховку «вручную» через четыре отдельных параметра: HatchType,
HatchCoef, HatchAngle и HatchUnits.

Параметры штриховки в геометрическом редакторе.

Команда К3/Создать/Графика/Штриховка, ключ Параметры  

Окно с шаблонами штриховки

геометрического редактора

HatchType
ID: 159

Название: Тип штриховки

Тип: Штриховка

Режим: Единственное

Применение: Листовые материалы.

Назначение: Данное свойство опеределяет шаблон штриховки листового материала (см. рис.
выше). Введите номер нужного вам рисунка штриховки.

HatchCoef
ID: 160

Название: Масштаб штриховки

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Листовые материалы.
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Назначение: Данное свойство определяет масштаб штриховки относительно образца (см. рис.
выше). Чем больше введённое число, тем дальше друг от друга элементы штриховки.

HatchAngle
ID: 161

Название: Угол штриховки в градусах

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Листовые материалы.

Назначение: Данное свойство определяет угол поворота рисунка по часовой стрелке
относительно образца (см. рис. выше).

HatchUnits
ID: 162

Название: Штриховка в единицах сцены

Тип: Да/Нет

Режим: Единственное

Применение: Листовые материалы.

Назначение: Данное свойство определяет параметр В единицах сцены штриховки листового
материала — Да или Нет.

Hatch
ID: 163

Название: Штриховка

Тип: Кортеж свойств

Режим: Перечисляемое

Применение: Листовые материалы.

Назначение: Данное свойство содержит перечень уже готовых штриховок. Каждой штриховке
заранее задан свой набор свойств (HatchType, HatchCoef, HatchAngle и HatchUnits),
определяющих тип и параметры наложения штриховки. 

Таким образом, все свойства назначенные штриховке присваиваются конкретному листовому
материалу (т.е. вместо нескольких свойств, листовому материалу достаточно назначить одно
свойство, уже содержащее все необходимые свойства). 

Homogenity6.1.3.6

ID: 7

Название: Однородность

Тип: Да/Нет

Режим: Перечисляемое

Применение: Листовые материалы.

Назначение: Данное свойство определяет однородность или неоднородность материала по всей
толщине. Например, Стекло — однородный материал, а ДСтП — нет: внутри отличается от наружной
оболочки. 

Для визуализации детали в программе это определяет, нужно ли раскрашивать незакромленный
торец панели той же текстурой, которая накладывается на пласти панели, или же оставлять торец
нераскрашенным (в цвет объекта).
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Пример использования свойства "Однородность".

Слева использован материал со свойством «Однородность — Нет».

Справа использован материал со свойством «Однородность — Да».

Isotropy6.1.3.7

ID: 18

Название: Изотропность

Тип: Да/Нет

Режим: Перечисляемое

Применение: Листовые материалы.

Назначение: Данное свойство определяет, имеет ли текстура материала определённое
направление «вдоль» и «поперёк». Значение Да говорит о том, что рисунок материала вдоль осей U и
V одинаковый, и при вращении на 90° не меняется. Нет, соответственно, говорит о том, что
направление текстуры имеет значение. 

Свойство используется в модуле раскроя листовых материалов К3-Мебель в качестве параметра
детали, который определяет, можно ли вращать деталь при раскрое на листе. 

Изотропный материал  Не изотропный материал

Mapper6.1.3.8

ID: 140

Название: Вариант раскраски

Тип: Целое число

Режим: Перечисляемое

Применение: Листовые материалы, Профильные материалы.

Назначение: Данное свойство определяет, на какие секции будет разделён материал для
раскраски назначенной ему текстурой (Texture). Выбрать можно один из следующих вариантов:

· По умолчанию — для каждого материала своё умолчание, см. ниже;

· Панель

· Профиль

· Постформинг
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На данный момент для листовых материалов доступны только способы раскраски Панель
(устанавливается по умолчанию всем листовым материалам) и Постформинг. Для профильных
материалов доступ только вариант раскраски Профиль (устанавливается по умолчанию всем
профильным материалам).

В каждый из предлагаемых вариантов раскраски (Панель, Профиль или Постформинг) вложен
свой набор секций раскрашивания.

Профиль имеет следующие секции раскрашивания под номерами:

0. Профиль — определяет раскраску всех нижеуказанных секций профиля, если эти секции не
заданы принудительно.

1. Прочее — определяет раскраску торцевой грани профиля.

2. Лицевые стороны — определяет раскраску лицевой грани профиля. К лицевым граням по
умолчанию относятся грани контура профиля. Фактически, лицевые грани — все, кроме торцевых и
тех, кому назначены дополнительные секции. 

3. Дополнительная 1 — определяет раскраску отдельного участка лицевой грани профиля.
Номер секции соответствует номеру секции раскрашивания контура профиля.

4. Дополнительная 2 — определяет раскраску отдельного участка лицевой грани профиля.
Номер секции соответствует номеру секции раскрашивания контура профиля. 

Панель имеет следующие секции раскрашивания под
номерами (см. рисунок).

0. Панель — определяет раскраску всех нижеуказанных
секций панели, если эти секции не заданы принудительно.

1. Торец E — определяет раскраску переднего (для полок и
стоек) или левого (для стенок) торца панели.

2. Торец D — определяет раскраску заднего (для полок и
стоек) или правого (для стенок) торца панели.

3. Торец C — определяет раскраску левого (для полок и
стоек) или верхнего (для стенок) торца панели.

4. Торец B — определяет раскраску правого (для полок и
стоек) или нижнего (для стенок) торца панели.

5. Верхняя пласть — определяет раскраску верхней (для
полок), правой (для стоек), передней (для стенок) пласти
панели (пласти А).

6. Нижняя пласть — определяет раскраску нижней (для полок), левой (для стоек), задней (для
стенок) пласти панели (пласти F).

7. Угол 1 — определяет раскраску угла между торцами D и B, если на угол назначена подрезка.

8. Угол 2 — определяет раскраску угла между торцами D и C, если на угол назначена подрезка.

9. Угол 3 — определяет раскраску угла между торцами C и E, если на угол назначена подрезка.

10. Угол 4 — определяет раскраску угла между торцами E и B, если на угол назначена подрезка.

11. Дополнение 1 — определяет раскраску свободной дополнительной секции панели, если к
этой секции привязаны какие-либо обработки панели (вырезы, фрезеровки и пр.).

12. Дополнение 2 — определяет раскраску свободной дополнительной секции панели, если к
этой секции привязаны какие-либо обработки панели (вырезы, фрезеровки и пр.).

Постформинг имеет следующие секции раскрашивания под номерами:

0. Постформинг — определяет раскраску всех нижеуказанных секций панели, если эти секции не
заданы принудительно.

1. Спереди (Y+) — не используется при построении постформинга.

2. Сзади (Y-) — не используется при построении постформинга.

3. Слева (Х+) — не используется при построении постформинга.

4. Справа (Х-) — не используется при построении постформинга.

5. Сверху (Z+) — не используется при построении постформинга.

6. Снизу (Z-) — не используется при построении постформинга.

7. Верхняя пласть — определяет раскраску верхней (для полок), правой (для стоек), передней
(для стенок) пласти панели.

8. Выдавливание по Y — не используется при построении постформинга.
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9. Выдавливание по Z — не используется при построении постформинга.

10. Вращение по X — не используется при построении постформинга.

11. Вращение по Y  — не используется при построении постформинга.

12. Вращение по Z  — не используется при построении постформинга.

13. Цилиндр  — не используется при построении постформинга.

14. Сфера  — не используется при построении постформинга.

15. Торец E — определяет раскраску переднего (для полок и стоек) или левого (для стенок) торца
панели.

16. Торец D — определяет раскраску заднего (для полок и стоек) или правого (для стенок) торца
панели.

17. Торец C — определяет раскраску левого (для полок и стоек) или верхнего (для стенок) торца
панели.

18. Торец B — определяет раскраску правого (для полок и стоек) или нижнего (для стенок) торца
панели.

19. Нижняя пласть — определяет раскраску нижней (для полок), левой (для стоек), задней (для
стенок) пласти панели.

20. Угол 1 — определяет раскраску угла между торцами D и B, если на угол назначена подрезка.

21. Угол 2 — определяет раскраску угла между торцами D и C, если на угол назначена подрезка.

22. Угол 3 — определяет раскраску угла между торцами C и E, если на угол назначена подрезка.

23. Угол 4 — определяет раскраску угла между торцами E и B, если на угол назначена подрезка.

24. Дополнение 1 — определяет раскраску свободной дополнительной секции панели, если к
этой секции привязаны какие-либо обработки панели (вырезы, фрезеровки и пр.).

25. Дополнение 2 — определяет раскраску свободной дополнительной секции панели, если к
этой секции привязаны какие-либо обработки панели (вырезы, фрезеровки и пр.).

ProfX, ProfY6.1.3.9

ID: ProfX — 26, ProfY — 27.

Название: Габарит сечения профиля по X/по Y

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Листовые материалы, Профильные материалы, Длинномеры.

Назначение: Данные свойства описывают габарит сечения профиля, листового материала
профильного типа (постформинг) или профильного длинномера в миллиметрах по осям X и Y
соответственно. 

Данные свойства в сочетании друг с другом могут заменять необходимое профильным
материалам и длинномерам свойство K3File, формируя тем самым прямоугольное сечение профиля
с заданными габаритами. 

Если случайно оказались назначены и свойства ProfX/ProfY, и K3File, то свойство
K3File будет иметь преимущество, а ProfX/ProfY — игнорироваться.

Thickness6.1.3.10

ID: 10

Название: Толщина материала

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Листовые материалы, Кромки.

Назначение: Данное свойство описывает толщину листового или кромочного материала. 

Для типов кромки по данному свойству определяется, попадёт ли данный тип в список
допустимых типов кромки в карточке редактирования панели. 

Transparency6.1.3.11

ID: 8

Название: Прозрачность

Тип: Да/Нет

Режим: Перечисляемое
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Применение: Листовые материалы.

Назначение: Данное свойство определяет, прозрачная ли панель. 

Также от свойства зависит, будет ли на панель накладываться штриховка. В К3-Мебель за вид
штриховки отвечают другие свойства, но отображается она только у прозрачных панелей при
Каркасном отображении и отображении Без невидимых линий. 

Пример использования свойства «Прозрачность» в режиме Без невидимых линий.

Слева использован материал со свойством «Прозрачность — Да».

Справа использован материал со свойством «Прозрачность — Нет».

6.1.4 Свойства кромок

BandColor6.1.4.1

См. одноимённую тему в разделе «Свойства листовых материалов».

BandType6.1.4.2

ID: 100

Название: Тип кромки

Тип: Кортеж свойств

Режим: Перечисляемое

Применение: Кромки.

Назначение: Данное свойство содержит список типов кромок. Каждый тип кромки в свою
очередь содержит свой набор свойств (Thickness, Height, NeedTechTrim, K3File, IsFlexible, Color).
Свойство Тип кромки назначается кромочным материалам в справочнике Номенклатура. Таким
образом, все свойства назначенные типу кромки присваиваются конкретному кромочному материалу
(т.е. вместо нескольких свойств, кромочному материалу достаточно назначить одно свойство
содержащее все необходимые свойства). 

Color6.1.4.3

ID: 22

Название: Цвет

Тип: Цвет К3

Режим: Единственное

Применение: Кромки.

Назначение: Данное свойство содержит один из стандартных номеров цвета (от 0 до 242).
Свойство определяет, каким цветом будет отображаться кромка в геометрическом ядре в Каркасном
режиме и режиме Без невидимых линий.

«Основные» цвета в К3 имеют номера от 0 до 15, оттенки — от 16 до 239. Отсутствие цвета — 242.
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Пример панели, кромки которой имеют разное значение свойства

Color  Цвета в К3

Cutting6.1.4.4

См. одноимённую тему в разделе «Свойства листовых материалов».

Height6.1.4.5

См. одноимённую тему в разделе «Свойства комплектующих и сборочных единиц».

NeedTechTrim6.1.4.6

ID: 45

Название: Кромку нужно подрезать

Тип: Да/Нет

Режим: Перечисляемое

Применение: Кромки.

Назначение: Данное свойство определяет нужно ли при установке кромки на панель выставлять
ей признак Кромку можно резать. 

PrevMill6.1.4.7

ID: 67

Название: Строить с предварительной фрезеровкой

Тип: Да/Нет

Режим: Перечисляемое

Применение: Кромки.

Назначение: Данное свойство определяет нужно ли при создании панели с кромкой производить
булево вычитание тела кромки из тела полотна панели.

При непосредственном создании мебели это означает: нужна ли предварительная обработка
(фрезеровка) панели для прилаживания кромки.

RotateTexture6.1.4.8

ID: 68

Название: Повернуть текстуру

Тип: Да/Нет

Режим: Перечисляемое

Применение: Кромки

Назначение: Данное свойство устанавливает поворот текстуры кромки на 90 градусов по часовой
стрелке. 

Thickness6.1.4.9

См. одноимённую тему в разделе «Свойства листовых материалов».
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znakKrom, znakKromDuble, znakKromIndex6.1.4.10

znakKrom

ID: 193

Название: Знак обозначения кромки

Тип: Целое число

Режим: Единственное

Применение: Кромка.

znakKromDuble

ID: 194

Название: Дублирование значка

Тип: Целое число

Режим: Единственное

Применение: Кромка.

znakKromIndex

ID: 195

Название: Индекс (цифра) на значке кромки

Тип: Целое число

Режим: Единственное

Применение: Кромка.

Назначения данных свойств смотрите в инструкции по настройке профессиональных
чертежей (внешняя ссылка).

IsFlexible6.1.4.11

ID: 20

Название: Признак гибкости

Тип: Да/Нет

Режим: Перечисляемое

Применение: Кромки.

На данный момент не используется.

6.1.5 Свойства профилей

Angle6.1.5.1

ID: 155

Название: Угол поворота в градусах

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Профили, Комплектующие профилей.

Назначение: Данное свойство содержит угол поворота в градусах. Используется в качестве угла
поворота вокруг оси Z профиля фрезы из справочнике Номенклатура.

Mapper6.1.5.2

См. одноимённую тему в разделе «Свойства листовых материалов».

MatFurnType6.1.5.3

ID: 123

Название: Тип использования материала

http://docs.static.tm-ln.ru/drawprof/tutorial.html#id20
http://docs.static.tm-ln.ru/drawprof/tutorial.html#id20
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Тип: Строка

Режим: Единственное

Применение: Отдельные профили

Назначение: Данное свойство содержит код классификатора мебельных элементов. 

ProfX, ProfY6.1.5.4

См. одноимённую тему в разделе «Свойства листовых материалов».

ProfileType6.1.5.5

ID: 105

Название: Тип профиля

Тип: Кортеж свойств

Режим: Перечисляемое

Применение: Профили.

Назначение: Данное свойство содержит список типов профилей. Каждый тип профиля в свою
очередь содержит свой набор свойств (K3File, ProfX, ProfY, SlotH1, SlotW1 и т.д.). 

Свойство Тип профиля назначается профильным материалам в справочнике Номенклатура.
Таким образом, все свойства назначенные типу профиля присваиваются конкретному профильному
материалу (т.е. вместо нескольких свойств, профильному материалу достаточно назначить одно
свойство содержащее все необходимые свойства). 

SealID6.1.5.6

ID: 103

Название: Уплотнительный материал

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Единственное

Применение: Профильные материалы, Фасады.

Назначение: Данное свойство содержит ID профильного уплотнительного материала из
справочника Номенклатура. Используется в алгоритмах построения фасадов, содержащих
профили. 

Slot*6.1.5.7

SlotH1—SlotH8

ID: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Название: Глубина паза [номер паза]

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Профильные материалы, Фасады.

Назначение: Данные свойства описывают глубину одного из пазов профиля. Свойства так же
используются в сборочных единицах типа Фасад. 

SlotW1—SlotW8

ID: 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Название: Ширина паза [номер паза]

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Профильные материалы, Фасады.

Назначение: Данные свойства описывают ширину одного из пазов профиля. Свойства так же
используются в сборочных единицах типа Фасад. 
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6.1.6 Свойства длинномеров

CutSide6.1.6.1

ID: 198

Название: Величина подрезки

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие для длинномеров.

Назначение: Данное свойство определяет величину подрезки длинномера при установке на него
комплектующего (заглушки, соединителя, уголка и т.п.) с этим свойством. Соответственно,
подрезается та сторона длинномера, на которую было установлено комплектующее.

IsPanelLL6.1.6.2

ID: 192

Название: Тип длинномера

Тип: Да/Нет

Режим: Перечисляемое

Применение: Длинномеры.

Назначение: Данное свойство определяет к какому типу относится длинномер (цоколь):
панельный или профильный. От значения данного свойства зависит каким образом можно будет
редактировать длинномер (как панель или как профиль), в каком виде он будет попадать в отчеты,
какие дочерние элементы можно будет на него назначать (кромки на профильные длинномеры
назначать нельзя) и т.д.

Length6.1.6.3

См. одноимённую тему в разделе «Свойства комплектующих и сборочных единиц».

ListMat, ListMat26.1.6.4

ID: ListMat — 102, ListMat2 — 144

Название: Список материалов (ListMat); дополнительный список материалов (ListMat2)

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Множественное

Применение: Сборочные единицы (в том числе фасады, длинномеры)

Назначение: Данные свойства содержат список названий и ID материалов из справочника
Номенклатура. Используются в алгоритмах построения различных сборочных единиц. 

OverTurn6.1.6.5

ID: 219

Название: Повернуть пласть А вниз

Тип: Да/Нет

Режим: Единственное

Применение: Панельные длинномеры (карнизы).

Назначение: При выборе Да панельный карниз будет строиться пластью А вниз. 

Это может быть полезно, если материал разных пластей карниза отличается по структуре.

ProfX, ProfY6.1.6.6

См. одноимённую тему в разделе «Свойства листовых материалов».

SectionID6.1.6.7

ID: 64

Название: Секция раскрашивателя

Тип: Целое число

Режим: Перечисляемое
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Применение: Длинномеры.

Назначение: Данное свойство является признаком секции раскрашивания панели:

· Верхняя пласть (A)

· Нижняя пласть (F)

· Торец E

· Торец D

· Торец C

· Торец B

· Угол 1

· Угол 2

· Угол 3

· Угол 4

· Дополнение 1

· Дополнение 2

· Отделка всего

· Отделка торцов

Свойство используется в сборочных единицах типа Отделка, которые являются дочерними
элементами длинномеров. Определяет на какую секцию панели будет по умолчанию назначаться
отделка. Работает в сочетании со свойством MatID, которым задется ID материала отделки.

SectProfID6.1.6.8

ID: 158

Название: Секция раскрашивателя профиля

Тип: Целое число

Режим: Перечисляемое

Применение: Длинномеры.

Назначение: Данное свойство содержит номер секции раскрашивателя контура профиля.
Свойство может использоваться, если контур профиля представляет собой плоскую полилинию,
секциям (дугам или отрезкам) которой заданы номера. Свойство используется в сборочных единицах 
типа Отделка, которые являются дочерними элементами длинномеров. Определяет на какую секцию
профильного длинномера будет по умолчанию накладываться отделка. Работает в сочетании со
свойством MatID, которым задется ID материала отделки. 

Профиль имеет следующие секции раскрашивания под номерами:

0. Профиль — определяет раскраску всех нижеуказанных секций профиля, если эти секции не
заданы принудительно.

1. Прочее — определяет раскраску торцевой грани профиля.

2. Лицевые стороны — определяет раскраску лицевой грани профиля. К лицевым граням
относятся те грани контура профиля.

3. Дополнение 1 - определяет раскраску отдельного участка лицевой грани профиля. Номер
секции соответствует номеру секции раскрашивания контура профиля.

4. Дополнение 2 - определяет раскраску отдельного участка лицевой грани профиля. Номер
секции соответствует номеру секции раскрашивания контура профиля. 

Side6.1.6.9

ID: 61

Название: Торец

Тип: Целое число

Режим: Перечисляемое

Применение: Длинномеры.

Назначение: Данное свойство является признаком торца панели (B, C, D или E). Свойство
используется в сборочных единицах типа Кромка, которые являются дочерними элементами
длинномеров. Определяет на какой торец панельного длинномера будет по умолчанию назначаться
кромка. Работает в сочетании со свойством BandType, которым задается тип кромки.
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6.1.7 Свойства комплектующих и сборочных единиц

AccessID6.1.7.1

ID: 104

Название: Комплектующее

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие, Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство содержит ID комплектующего из справочника Номенклатура.
Используется в алгоритмах построения различных сборочных единиц и комплектующих, которым
назначаются другие комплектующие. 

Accessory6.1.7.2

ID: 70

Название: Тип части комплектующего

Тип: Целое число

Режим: Перечисляемое

Применение: Комплектующие.

Назначение: Данное свойство определяет к какому типу относится часть комплектующего:

· Левый

· Правый

· Первый

· Второй

· Третий

· Четвёртый

 

Свойство используется в справочнике Номенклатура в комплеткующих, которые являются
дочерними элементами комплектующего-родителя (т.е. входят в состав комплекта). К таким
комплектующим относятся направляющие, лифты, навески. 

AccPlace6.1.7.3

ID: 124

Название: Тип размещения аксессуаров

Тип: Целое число

Режим: Перечисляемое

Применение: Комплектующие. 

Назначение: Данное свойство содержит один из возможных способов установки комплектующих:

· На видимой пласти +y +фасад — установка на видимую пласть панели, в том числе панели
входящей в состав фасада, ось y комплектующей перпендикулярна пласти панели и
направлена от неё. 

· На видимой пласти +z +фасад — установка на видимую пласть панели, в том числе панели
входящей в состав фасада, ось z комплектующей перпендикулярна пласти панели и
направлена от неё. 

· На видимой пласти +z — установка на видимую пласть панели, ось z комплектующей
перпендикулярна пласти панели и направлена от неё. 

· На обратной пласти +z — установка на невидимую (обратную) пласть панели, ось z
комплектующей перпендикулярна пласти панели и направлена от неё. 

· На обратной пласти с переворотом +z — установка на невидимую (обратную) пласть панели, ось
z комплектующей перпендикулярна пласти панели и направлена к ней (в результате поворота),
комплектующая смещена по оси z на величину своего габарита.

· На видимой пласти -y — установка на видимую пласть панели, ось y комплектующей
перпендикулярна пласти панели и направлена к ней. 

· На обратной пласти панели -z — установка на невидимую (обратную) пласть панели, ось z
комплектующей перпендикулярна пласти панели и направлена к ней. 
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· На обратной пласти +y +фасад — установка на невидимую (обратную) пласть панели, в том
числе панели входящей в состав фасада, ось y комплектующей перпендикулярна пласти
панели и направлена от неё. 

· На торец панели — установка на указываемый торец панели, ось z комплектующей
перпендикулярна торцу панели и направлена к нему. 

· Свободно — свободная установка.

Способ установки, указанный в свойстве, может игнорироваться прописанным в
программе алгоритмом установки комплектующего. 

B_* (Свойства ящиков)6.1.7.4

Использование перечисленных свойств зависит от алгоритма построения
конкретного ящика. В случае сомнений обратитесь за консультацией к
разработчикам программы.

B_AutoH

ID: 197

Название: Автоподбор высоты короба ящика

Тип: Да/Нет

Режим: Перечисляемое

Применение: Ящики.

Назначение: Данное свойство определяет, нужно ли автоматически подбирать высоту короба
ящика, если заданная в карточке параметров высота короба превышает расчётную высоту.

B_Bmin

ID: 189

Название: Минимальный отступ коробки ящика от задней стенки

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Ящики.

Назначение: Данное свойство определяет минимальный отступ коробки ящика от задней стенки в
миллиметрах.

B_Dvr

ID: 186

Название: Глубина врезки врезного дна ящика

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Ящики.

Назначение: Данное свойство определяет глубину врезки врезного дня ящика в миллиметрах.

B_Hmax

ID: 185

Название: Максимальная высота коробки ящика

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Ящики.

Назначение: Данное свойство определяет максимальную высоту короба ящика в миллиметрах.

B_ZBok
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ID: 188

Название: Зазор между коробкой ящика и боковой панелью

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Ящики.

Назначение: Данное свойство определяет зазор между коробкой ящика и боковой панелью в
миллиметрах. Под зазором подразумевается расстояние от левой/правой боковой грани короба
ящика до левой/правой грани ниши, в которую установлен ящик. 

B_ZDown

ID: 190

Название: Расстояние между коробом ящика и панелью снизу

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Ящики.

Назначение: Данное свойство определяет расстояние от нижней грани ниши, в которую
установлен ящик, до нижней грани короба ящика в миллиметрах. 

B_ZUp

ID: 191

Название: Расстояние между коробом ящика и панелью сверху

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Ящики.

Назначение: Данное свойство определяет расстояние от верхней грани ниши, в которую
установлен ящик, до верхней грани короба ящика в миллиметрах.

BoxOts

ID: 187

Название: Отступ врезного дна ящика

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Ящики.

Назначение: Данное свойство определяет отступ врезного дна ящика в миллиметрах. Под
отступом подразумевается расстояние от нижней грани боковины ящика до нижней пласти дна. 

ClipID6.1.7.5

ID: 112

Название: Клипса-защелка

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие.

Назначение: Данное свойство содержит ID комплектующего из справочника Номенклатура.
Используется в обувных и сотовых полках для указания ID клипсы-защёлки, которая фиксирует полку
к кронштейну. 

ContourFile6.1.7.6

ID: 119

Название: Файл контура

Тип: Файлы типа К3|*.k3

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие.
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Назначение: Данное свойство содержит название и путь (от метапапки <k3files>) к файлу с
расширением *.k3. В файле содержится плоский контур, который используется в алгоритме
построения накладки для столешницы в качестве формы выреза края столешницы под накладку.

Dept6.1.7.7

ID: 134

Название: Глубина

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Фасады, Комплектующие, Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство определяет:

· либо глубину смещения фрезы в пласть фасада;

· либо глубину установки различных комплектующих и сборочных единиц на основе
комплектующих. 

FixerID6.1.7.8

ID: 109

Название: Элемент крепежа

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие, Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство содержит ID комплектующего (крепежа) из справочника
Номенклатура. Используется в алгоритмах построения различных сборочных единиц и
комплектующих. 

Не стоит путать свойства FixID и FixerID. 

В свойстве FixID: при добавлении типа крепежа в значении данного свойства
назначается ID, которое потом используется при назначении аналогичного
свойства прочим элементам номенклатуры и сборочным единицам.

В свойстве FixerID: при добавлении сложных элементов в значении свойства
вводится ID связанного комплектующего.

GoodID1—GoodID36.1.7.9

ID: 152 — 154

Название: Сборочная единица [1 — 3]

Тип: Сборочная единица

Режим: Единственное

Применение: Сборочные единицы

Назначение: Данные свойства содержат ID сборочной единицы из справочника Сборочные
единицы. Свойства используются в сборочных единицах, таких как гардеробные системы.
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Guide6.1.7.10

ID: 66

Название: Направляющая

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Множественное

Применение: Ящики.

Назначение: Данное свойство содержит список названий и ID комплектов направляющих из
справочника Номенклатура. Используется в алгоритмах построения ящиков. 

Height6.1.7.11

ID: 21

Название: Высота

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие, Кромки, Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство описывает один из габаритов комплектующего, кромки или
типоразмерного фасада. 

Для некоторых комплектующих, таких как направляющие ящиков, данное свойство подразумевает
не фактическую, а номинальную (расчётную) высоту. В сборочных единицах использование данного
свойства зависит от алгоритма построения сборочной единицы.

Length6.1.7.12

ID: 19

Название: Длина

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие, Длинномеры.

Назначение: Данное свойство описывает один из габаритов комплектующего или длинномера. 

· Для некоторых комплектующих данное свойство подразумевает не фактическую, а
номинальную (расчётную) длину. 

· Для комплектующих типа вешалки определяет фактический габарит трехмерной модели по оси
Y. 

· Для длинномеров данное свойство используется при проверке элементов заказа на превышение
допустимых размеров в геометрическом редакторе. 

LiftID6.1.7.13

ID: 114

Название: Подъемник-Лифт

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие.

Назначение: Данное свойство содержит ID комплектующего из справочника Номенклатура.
Назначается лифтам/подъемным механизмам для указания парного лифта/подъемного механизма.

ListMat, ListMat26.1.7.14

См. одноимённую тему в разделе «Свойства длинномеров».

LyftType6.1.7.15

ID: 128

Название: Тип подъемного механизма

Тип: Число

Режим: Перечисляемое

Применение: Комплектующие. 
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Назначение: Данное свойство содержит один из возможных способов установки лифтов и
подъемных механизмов:

· Подъемный левый — лифт применяется только для открывания двери вверх, устанавливается
только слева.

· Подъемный правый — лифт применяется только для открывания двери вверх, устанавливается
только справа.

· Подъемный левый и правый — лифт применяется только для открывания двери вверх, может
устанавливаться как слева, так и справа.

· Откидной левый — лифт применяется только для открывания двери вниз, устанавливается
только слева.

· Откидной правый — лифт применяется только для открывания двери вниз, устанавливается
только справа.

· Откидной левый и правый — лифт применяется только для открывания двери вниз, может
устанавливаться как слева, так и справа.

· Подъемный левый/откидной правый — лифт применяется для открывания двери вверх, если
установлен слева, и для открывания двери вниз, если установлен справа. 

· Подъемный правый/откидной левый — лифт применяется для открывания двери вверх, если
установлен справа, и для открывания двери вниз, если установлен слева. 

MacroFile6.1.7.16

ID: 65

Название: Файл с макропрограммой

Тип: Файлы макропрограмм|*.mac

Режим: Единственное

Применение: Сборочные единицы (в том числе, фасады).

Назначение: Данное свойство содержит название и путь (от метапапки <proto>) к файлу с
расширением *.mac или *.py, в котором описан некий программный код (алгоритм). Используется для
описания алгоритмов построения различных сборочных единиц, таких как фасады, ящики,
пантографы, сетки и прочих. 

NomID1—NomID66.1.7.17

ID: 145 — 150

Название: Номенклатурная единица [1—6]

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие, Сборочные единицы

Назначение: Данные свойства содержат ID материала из справочника Номенклатура. Свойства
используются в сборочных единицах, таких как гардеробные системы.

PocketID6.1.7.18

ID: 111

Название: Кронштейн-Карман

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие.

Назначение: Данное свойство содержит ID комплектующего из справочника Номенклатура.
Используется в обувных и сотовых полках для указания ID кроншейна, на который крепятся полки. 

Railing6.1.7.19

ID: 108

Название: Рейлинг

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Множественное

Применение: Ящики.
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Назначение: Данное свойство содержит список названий и ID комплектов рейлингов из
справочника Номенклатура. Используется в алгоритмах построения ящиков. 

ShiftX, ShiftY, ShiftZ6.1.7.20

ID: ShiftX — 125, ShiftZ — 126, ShiftY — 127.

Название: Смещение по горизонтали / вертикали / глубине соответственно

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие, Сборочные единицы.

Назначение: Данные свойства определяют смещение в миллиметрах по оси Х / Z / Y
соответственно. Назначение свойств может быть различным и зависит от области применения. 

Например, Для подъёмников значение ShiftZ определяет расстояние от края фасада до точки
установки подъёмного механизма.

TipID6.1.7.21

ID: 110

Название: Наконечник

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие.

Назначение: Данное свойство содержит ID комплектующего из справочника Номенклатура.
Используется в обувных и сотовых полках для указания ID наконечника полки. 

ToleranceX, ToleranceY, ToleranceZ6.1.7.22

ID: ToleranceX — 137, ToleranceZ — 138, ToleranceY — 156

Название: Допуск по ширине / высоте / глубине соответственно

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие, Сборочные единицы.

Назначение: Данные свойства определяют в миллиметрах допуск по оси X / Z / Y
соответственно. Назначение свойств может быть различным и зависит от области применения. 

WardPostType6.1.7.23

ID: 154

Название: Тип гардеробной стойки

Тип: Целое число

Режим: Перечисляемое

Применение: Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство определяет к какому типу относится стойка гардеробной системы:

· Один профиль пол-потолок — стойка состоит из одного профиля, один конец профиля крепится к
полу, другой конец крепится к потолку.

· Два профиля пол-потолок — стойка состоит из двух профилей, один конец профилей крепится к
полу, другой конец крепится к потолку.

· Один профиль пол-стена — стойка состоит из одного вертикального и одного горизонтального
профилей, конец вертикального профиля крепится к полу, конец горизонтального профиля
крепится к стене, другие концы профилей соединяются между собой.

· Два профиля пол-стена — стойка состоит из двух вертикальных и одного горизонтального
профилей, концы вертикальных профилей крепятся к полу, конец горизонтального профиля
крепится к стене, другие концы профилей соединяются между собой.

· Два профиля пол-пол — стойка состоит из двух вертикальных и одного горизонтального
профилей, концы вертикальных профилей крепятся к полу, концы горизонтального профиля
соединяются с концами вертикальных профилей.
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Weight6.1.7.24

ID: 16

Название: Вес ед. изм

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Направляющие Blum.

Назначение: Данное свойство отображает вес одной единицы материала.

Width6.1.7.25

ID: 24

Название: Ширина

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие, Сборочные единицы.

Назначение: Данное свойство описывает один из габаритов комплектующего или длинномера.
Для некоторых комплектующих данное свойство подразумевает не фактическую, а номинальную
(расчётную) ширину. В сборочных единицах использование данного свойства зависит от алгоритма
построения сборочной единицы. 

FixDistance6.1.7.26

ID: 25

Название: Расстояние между крепежами

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Комплектующие.

Назначение: Данное свойство описывает расстояние между крепежами. 

На данный момент не используется.

6.1.8 Свойства балюстрад

Baluster6.1.8.1

ID: 49

Название: Балясина

Тип: Файлы типа К3|*.k3

Режим: Множественное

Применение: Балюстрады.

Назначение: Данное свойство содержит название и путь (от метапапки <k3files>) к файлу с
расширением *.k3, в котором содержится трехмерная модель балясины для балюстрады.

BentProf6.1.8.2

ID: 60

Название: Гнутый профиль

Тип: Да/Нет

Режим: Перечисляемое

Применение: Балюстрады.

Назначение: Данное свойство определяет может ли быть балюстрада гнутой.

HeightT, HeightB6.1.8.3

ID: HeightT — 52, HeightB — 53

Название: Высота верхнего (HeightT) / нижнего (HeightB) профиля

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Балюстрады.
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Назначение: Данные свойства определяют высоту верхнего (HeightT) и нижнего (HeightB)
профилей балюстрады в миллиметрах. 

LengthX, LengthY6.1.8.4

ID: LenghtX — 57, LenghtY — 58

Название: Длина по X/по Y

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Балюстрады.

Назначение: Данное свойство определяет минимальную габаритную длину гнутой балюстрады по
Х / по Y в миллиметрах. 

Radius6.1.8.5

ID: 59

Название: Радиус

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Балюстрады, Фасады.

Назначение: Данное свойство определяет:

· умолчание на внешний радиус гнутой балюстрады в миллиметрах;

· расстояние в миллиметрах до рисунка фасада.
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BegShift, EndShift, Shift6.1.8.6

BegShift

ID: 54

Название: Начальный сдвиг

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Балюстрады, Фасады.

Назначение: Данное свойство определяет:

· величину начального сдвига балясин на балюстраде в миллиметрах;

· величину сдвига рисунка у части рамочных фасадов.

EndShift

ID: 55

Название: Конечный сдвиг

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Балюстрады.

Назначение: Данное свойство определяет минимальную расчетную величину конечного сдвига
балясин на балюстраде

Shift

ID: 56

Название: Шаг

Тип: Размер

Режим: Единственное

Применение: Балюстрады, Выдвижные сборочные единицы, Фасады.

Назначение: Данное свойство определяет величину шага между соседними элементами
(балясинами на балюстраде, «прутьями» сетки и пр.) в миллиметрах. 

6.1.9 Свойства крепежа

FixID, FixAddID6.1.9.1

FixID

ID: 48

Название: Тип крепежа

Тип: Целое число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа, Ящики, Комплектующие.

Назначение: Данное свойство содержит уникальное ID типа крепежа. Используется в сборочных
единицах Тип крепежа, в алгоритмах построения ящиков и комплектующих. 

· При добавлении типа крепежа в значении данного свойства назначается ID, используемое
впоследствии при создании мебельных элементов; 

· при добавлении ящиков, комплектующих и т. д. в значение данного свойства вводится ID,
назначенное через это же свойство у типа крепежа (предыдущий пункт). 

FixAddID

ID: 122

Название: Дополнительный крепеж (тип)

Тип: Целое число

Режим: Единственное
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Применение: Ящики.

Назначение: Данное свойство содержит ID, заданное через свойство FixID у типа крепежа.
Используется в алгоритмах построения ящиков. 

Не стоит путать свойства FixID и FixerID.

FixDetail, HL*, (Свойства деталей крепежа)6.1.9.2

FixDetail

ID: 212

Название: Деталь крепежа

Тип: Кортеж свойств

Режим: Перечисляемое

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство содержит список деталей крепежа. Каждая деталь крепежа в свою
очередь содержит свой набор свойств: 

· Коэффициент сдвига детали по Y

· Коэффициент сдвига детали по Z

· Сдвиг детали по Y

· Сдвиг детали по Z

· Угол поворота детали

· Номенклатурный материал (см. главу MatID)

Все перечисленные свойства являются обязательными для каждой детали крепежа. 

Свойство Деталь крепежа назначается конкретным деталям крепежа в справочнике Сборочные
единицы.
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Направление осей X,Y,Z крепежа К3

Номенклатурный материал
В кортеж входит свойство MatID, в значении которого задаётся ID крепежа из справочника

Номенклатура. 

Сдвиг детали по Y

HLKy:

ID: 207

Название: Коэффициент сдвига детали по Y

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет смещение детали крепежа от расчётной точки в
толщинах панели в направлении оси Y (направление осей берется по линии крепежа торца панели,
см. рис. выше).

HLY:

ID: 209

Название: Сдвиг детали по Y

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет смещение детали крепежа от расчётной точки в
миллиметрах в направлении оси Y.

При сдвиге детали значения этих свойств суммируются.

Сдвиг детали по Z

HLKz:

ID: 208

Название: Коэффициент сдвига детали по Z

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет смещение детали крепежа от расчётной точки в
толщинах панели в направлении оси Z.

HLZ

ID: 210

Название: Сдвиг детали по Z

Тип: Число
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Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет смещение детали крепежа от расчетной точки в
миллиметрах в направлении оси Z.

При сдвиге детали значения этих свойств суммируются.

Угол поворота детали

HLAlf

ID: 211

Название: Угол поворота детали

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет угол поворота детали крепежа вокруг оси X расчётной
точки в градусах (направление осей берется по линии крепежа торца панели, см. рис. выше).

HF* (Сдвиги групп крепежа)6.1.9.3

Данные свойства назначаются детали крепежа в справочнике Сборочные единицы.

HFX

ID: 213

Название: Сдвиг группы по X

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет смещение деталей группы крепежа от расчётной точки
в миллиметрах в направлении оси X. 

HFY

ID: 214

Название: Сдвиг группы по Y

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет смещение деталей группы крепежа от расчётной точки
в миллиметрах в направлении оси Y (направление осей берется по линии крепежа торца панели). 

При расстановке крепежа значение данного свойства суммируется со значениями свойств Сдвиг
детали по Y (HLY) и Коэффициент сдвига детали по Y (HLKy), определенных в свойстве Деталь
крепежа (которое, в свою очередь так же назначается детали крепежа в справочнике Сборочные
единицы).

HFZ

ID: 215

Название: Сдвиг группы по Z

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет смещение детали крепежа от расчётной точки в
миллиметрах в направлении оси Z (направление осей берется по линии крепежа торца панели). При
расстановке крепежа значение данного свойства суммируется со значениями свойств Сдвиг детали
по Z (HLZ) и Коэффициент сдвига детали по Z (HLKz) определенных в свойстве Деталь крепежа
(которое, в свою очередь так же назначается детали крепежа в справочнике Сборочные единицы).
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FixOrder, HO* (Свойства типов крепежа)6.1.9.4

FixOrder
ID: 206

Название: Правило расстановки крепежа

Тип: Кортеж свойств

Режим: Перечисляемое

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет правило расстановки группы крепежа на торец панели.
Свойство содержит список правил расстановки крепежей. Каждое правило расстановки в свою
очередь содержит свой набор свойств: 

· Тип правила расстановки крепежа (HOType)

· Выравнивание (HOMarg)

· Количество (HONumb)

· Кратность (HOLStep)

· Сдвиг справа (HOLRight)

· Сдвиг слева (HOLLeft)

· Таблица\Макро (HOTable)

Все перечисленные свойства, кроме свойства Таблица\Макро, являются обязательными для
каждого правила. Свойство Правило расстановки крепежа назначается группе крепежей в
справочнике Сборочные единицы.

HOType

ID: 199

Название: Тип правила расстановки крепежа

Тип: Целое число

Режим: Перечисляемое

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет номер и название правила расстановки крепежа.
Используется в свойстве Правило расстановки крепежа (FixOrder). Данные типы являются
системными, поэтому добавлять новые или изменять существующие типы не рекомендуется. 

Существуют следующие возможные типы правил:

№1 (Фиксированное количество) — устанавливает заданное в свойстве Количество (HONumb)

 количество крепежей на торец панели (или пятно контакта). При расстановки крепежа по данному

правилу, если минимальной значение из свойств Сдвиг слева (HOLLeft) и Сдвиг справа (HOLRight)

меньше или равно длине торца (или пятна контакта), но больше суммы значений свойств Сдвиг

слева и Сдвиг справа, то ставится один крепеж в середине торца (или пятна контакта), а если

минимальной значение из Сдвиг слева и Сдвиг справа, то не будет ни одного крепежа.

№2 (Максимальная длина) — данное правило гарантирует, что расстояние между крепежами не

превысит максимальной длины (свойство Количество (HONumb)) и будет кратно значению из

свойства Кратность (HOLStep). В полях Сдвиг слева (HOLLeft) и Сдвиг справа (HOLRight)

задаются минимальные отступы от краев, реально эти расстояния будут зависить от значения поля

Выравнивание (HOMarg). Если длина торца панели меньше максимальной длины из свойства

Количество, ставится один крепеж в зависимости от Выравнивания.

№3 (По таблице) — положение крепежа не вычисляется, а задается в свойстве Таблица/макро

(HOTable). Для расстановки крепежей, положение которых удобно задавать отдельно для каждой

длины торца (или пятна контакта).

№4 (Навстречу) — положение крепежа вычисляется навстречу, т.е. выдерживаются заданные

расстояния концов торца (свойства Сдвиг слева и Сдвиг справа), а остальные крепежи

устанавливаются в зависимости от расстояния между уже установленными. Максимальное

количество крепежных элементов в этом случае не больше пяти.
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№5 (По макропрограмме с 5-ю параметрами) — положение крепежа вычисляется в
пользовательской макропрограмме. Имя этой макропрограммы задается в свойстве Таблица/макро
(HOTable). Макропрограмма имеет следующие параметры:

Lengh — Длина стороны (входной параметр).

IDHol: первая половина массива — ID детали крепежа из справочника Номенклатура, вторая

половина — номер, по которому детали крепежа первой половины массива объединяются в

группу крепежа (выходной).

XHol — Массив положений вдоль длины торца (координата X) (выходной).

YHol — Массив положений поперек длины торца (координата Y) (выходной).

ZHol — Массив положений внутрь панели (координата Z) (выходной).

Массивы должны быть заполнены в макропрограмме. Кроме того, в этом макросе надо описать

глобальную переменную global NumFixMac, в которую надо положить количество рассчитанных

отверстий. Пример макропрограммы можно найти в папке Proto (FixMac1.mac).

№6 (По макропрограмме с 8-ю параметрами) — положение крепежа вычисляется в

усовершенствованной пользовательской макропрограмме. Имя этой макропрограммы задается в

свойстве Таблица/макро (HOTable). 

Макропрограмма имеет следующие параметры:

Lengh — Длина стороны (входной).

hPanel — Объект панель (входной)

Side — Закрепляемая сторона (SIDE_D = 1, SIDE_C = 3, SIDE_E = 5, SIDE_B = 7)

IDHol: первая половина массива — ID детали крепежа из справочника Номенклатура, вторая

половина — номер, по которому детали крепежа первой половины массива объединяются в

группу крепежа

XHol — Массив положений вдоль длины торца (координата X) (выходной).

YHol — Массив положений поперек длины торца (координата Y) (выходной).

ZHol — Массив положений внутрь панели (координата Z) (выходной).

Массивы должны быть заполнены в макропрограмме. Кроме того, в этом макросе надо описать

глобальную переменную global NumFixMac, в которую надо положить количество рассчитанных

отверстий. Пример макропрограммы можно найти в папке Proto (FixMac2_1.mac).

HOLLeft

ID: 200

Название: Сдвиг слева

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет смещение от заднего края торца панели до точки
установки группы крепежей. Используется в свойстве Правило расстановки крепежа (FixOrder).

HOLRight

ID: 201

Название: Сдвиг справа

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет смещение от переднего края торца панели до точки
установки группы крепежей. Используется в свойстве Правило расстановки крепежа (FixOrder).

HOLStep

ID: 202

Название: Кратность
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Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет:

· шаг установки группы крепежей (для типов правил №1 и №2) 

· максимальное расстояние между группами крепежей (для типа правила №4). 

Используется в свойстве Правило расстановки крепежа (FixOrder).

HONumb

ID: 203

Название: Количество

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет:

· количество группы крепежей (для типа правила №1) 

· максимальная длина между группами крепежей (для типов правил №2 и №4). 

Используется в свойстве Правило расстановки крепежа (FixOrder).

HOMarg

ID: 204

Название: Выравнивание

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет способ выравнивания групп крепежа по торцу панели.
Используется в свойстве Правило расстановки крепежа (FixOrder). Число для выравнивания
формируется из одного из основных значений выравнивания с возможностью прибавить к этому
значению одно и более дополнительных значений:

Основные значения выравнивания:

· 0 — кратность (значение свойства Кратность (HOLStep)) не учитывается, смещения (значения

свойств Сдвиг слева (HOLLeft) и Сдвиг справа (HOLRight)) не меняются.

· 10 — учёт кратности (значение свойства Кратность), начальное смещение (значение свойств

Сдвиг слева) не меняется.

· 11 — учёт кратности (значение свойства Кратность), производится центровка (значения свойств

Сдвиг слева и Сдвиг справа являются минимальными смещениями крепежа от края торца).

· 12 — учёт кратности (значение свойства Кратность), конечное смещение не меняется (значение

свойства Сдвиг справа) не меняется.

Дополнение значения. 

Прибавляются к одному из основных значений выравнивания (данные значения можно

суммировать с основными значениями и между собой):

· +100 — только для несимметричных или парных крепежей. Симметрия чётных деталей крепежа,

начиная с первой.

· +200 — только для несимметричных или парных крепежей. Симметрия чётных деталей крепежа,

начиная с последней.

· +1000 — расстояния считаются не от отверстий, а от точек установки крепежа (для парных

крепежей).

· +10000 — крепеж ставится с учетом пятна контакта.
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HOTable

ID: 205

Название: Таблица\Макро

Тип: Строка

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство содержит:

· название таблицы в формате *.dbf (для типа правила №3)

· название макропрограммы с расширением *.mac (для типов правил №5 и №6)

Таблица/макропрограмма должна располагаться в папке Proto. Используется в свойстве Правило
расстановки крепежа (FixOrder).

Таблица, указанная в свойстве, должна иметь следующие числовые поля:

· TLENGTH — длина торца панели (или пятна контакта).

· KOTV — величина, определяющая количество отверстий.

· NOTV1 — ссылка на числовой идентификатор первой (1) детали крепежа из свойства Деталь

крепежа (FixDetail).

· X1 — величина, на которую нужно сдвигать первую (1) деталь крепежа относительно базовой

точки по оси X.

· Y1 — величина, на которую нужно сдвигать первую (1) деталь крепежа относительно базовой

точки по оси Y.

· Z1 — величина, на которую нужно сдвигать первую (1) деталь крепежа относительно базовой

точки по оси Z.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· NOTV6 — ссылка на числовой идентификатор шестой (6) детали крепежа из свойства Деталь

крепежа (FixDetail).

· X6 — величина, на которую нужно сдвигать первую (6) деталь крепежа относительно базовой

точки по оси X.

· Y6 — величина, на которую нужно сдвигать первую (6) деталь крепежа относительно базовой

точки по оси Y.

· Z6 — величина, на которую нужно сдвигать первую (6) деталь крепежа относительно базовой

точки по оси Z.

SpotTolerance6.1.9.5

ID: 216

Название: Точность определения пятна контакта

Тип: Число

Режим: Единственное

Применение: Типы крепежа

Назначение: Данное свойство определяет на каком расстоянии от торца до пласти ответной
панели может быть обнаружено пятно контакта при расстановке детали крепежа. Свойство
назначается детали крепежа в справочнике Сборочные единицы.

6.1.10 Свойства фасадов

DecorID6.1.10.1

ID: 118

Название: Материал отделки

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Единственное

Применение: Фасады.
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Назначение: Данное свойство содержит ID отделки из справочника Номенклатура.
Используется в фасадах с отделкой для указания отделки, которая будет назначаться на фасад по
умолчанию.

Dept6.1.10.2

См. одноимённую тему в разделе «Свойства комплектующих и сборочных единиц».

DimType6.1.10.3

ID: 135

Название: Типоразмер

Тип: Да/Нет

Режим: Единственное

Применение: Фасады.

Назначение: Данное свойство содержит признак того, что элемент является типоразмерным (т.е.
имеет жестко заданные размеры/размерную сетку) . Используется в алгоритмах построения
типоразмерных текстурных фасадов. 

DoorConstr6.1.10.4

ID: 120

Название: Тип конструкции двери

Тип: Сборочная единица

Режим: Перечисляемое

Применение: Фасады.

Назначение: Данное свойство определяет к какому типу дверей относится фасад:

· Поворотная

· Карусельная

· Стандартная

NoChange6.1.10.5

ID: 131

Название: Не менять

Тип: Да/Нет

Режим: Единственное

Применение: Фасады.

Назначение: Данное свойство определяет можно ли изменять Scratch-параметры фасадов
командой Конструирование/Распашные двери/Редактировать фасад.

HingeID6.1.10.6

ID: 115

Название: Петля

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Единственное

Применение: Фасады.

Назначение: Данное свойство содержит ID петли из справочника Номенклатура. Используется в
карусельных и поворотных дверях для указания петли устанавливаемой по умолчанию.

HingeSet6.1.10.7

ID: 121

Название: Допустимые петли

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Множественное

Применение: Фасады.
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Назначение: Данное свойство содержит список названий и ID петель из справочника
Номенклатура, которые могут использоваться в конкретном фасаде. 

HNDMac6.1.10.8

ID: 113

Название: Макрос установки ручки

Тип: Файлы макропрограмм|*.mac

Режим: Единственное

Применение: Фасады.

Назначение: Данное свойство содержит название и путь (от метапапки <proto>) к файлу с
расширением *.mac или *,py, в котором описан некий программный код (алгоритм). Используется для
описания отличного от умолчания алгоритма установки ручки на фасад. 

ListMat, ListMat26.1.10.9

См. одноимённую тему в разделе «Свойства длинномеров».

MacroFile6.1.10.10

См. одноимённую тему в разделе «Свойства комплектующих и сборочных единиц».

MillID1, MillID26.1.10.11

ID: MillID1 — 116, MillID2 — 117

Название: Профиль фрезеровки 1 / Профиль фрезеровки 2

Тип: Номенклатурная единица

Режим: Единственное

Применение: Фасады.

Назначение: Данные свойства содержат ID профиля фрезы из справочника Номенклатура.
Используются в фасадах с фрезеровкой для указания контура фрезы, которой будет производится
фрезеровка.

Quantity6.1.10.12

ID: 130

Название: Количество

Тип: Целое число

Режим: Единственное

Применение: Фасады.

Назначение: Данное свойство используется в алгоритмах построения фасадов.

Radius6.1.10.13

См. одноимённую тему в разделе «Свойства балюстрад».

SealID6.1.10.14

См. одноимённую тему в разделе «Свойства профилей».

BegShift, EndShift, Shift6.1.10.15

См. одноимённую тему в разделе «Свойства балюстрад».

Slot*6.1.10.16

См. одноимённую тему в разделе «Свойства профилей».
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SubstID6.1.10.17

ID: 133

Название: ID группы подстановки

Тип: Целое число

Режим: Единственное

Применение: Фасады.

Назначение: Данное свойство содержит ID области применения профилей фрез. Используется в
алгоритмах построения фрезерованных фасадов. 

Tracery6.1.10.18

ID: 132

Название: Тип узора

Тип: Целое число

Режим: Единственное

Применение: Фасады.

Назначение: Данное свойство содержит номер рисунка фрезеровки фасадов. Используется в
алгоритмах построения фрезерованных фасадов. 
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7 Добавление материалов и элементов
Номенклатуры. Единицы измерения. Области
применения

7.1 Типы материалов
В справочнике Типы материалов хранится перечень типов материалов, которые можно назначать

материалам в справочнике Номенклатура. Для каждого типа материалов можно назначить свойства,
которые будут присущи любому материалу или элементу данного типа (их нельзя будет удалить у
конкретного материала), а также их значения по умолчанию (можно будет изменить для конкретного
материала в Номенклатуре). 

В левой части справочника находится дерево типов материалов. С помощью треугольника слева
от названия типа вы можете развернуть содержимое папки или свернуть его. 

Добавляются и удаляются типы материалов по стандартному сценарию, описанному в
соответствующих главах. Главное, чтобы удаляемому типу материалов не соответствовало ни одного
материала Номенклатуры. 

Чтобы переименовать тип материала, щёлкните по его названию дважды левой кнопкой мыши,
затем введите новое имя.

При указании типа материала левой кнопкой мыши, в правой части окна,
в таблице Свойства будут показаны характерные свойства материалов
выбранного типа. Вы можете добавлять или удалять их стандартными
методами. 

При добавлении характерного свойства типу материалов, если этому
типу уже принадлежат материалы в Номенклатуре, у таких материалов также появится новое
свойство, но с неприсвоенным значением. 

Удаление некоторых характерных свойств, заданных в программе изначально, запрещено. Также
вы не можете удалить характерное свойство у типа материалов, если оно прописано для
«родительского» типа. В этом случае, на экране появится предупреждение (см. рис.). 

После добавления нового свойства, задайте его параметры. Список свойств конкретного типа
имеет следующие поля для заполнения:

· Идентификатор — уникальный текстовый идентификатор свойства. Заполняется автоматически
при выборе Названия. 

· Название — название свойства. Выбирается из выпадающего списка свойств, добавленных в
одноимённый справочник.
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· Значение свойства. Заполняется в зависимости от типа свойства. 

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении свойства. Не редактируется.

7.2 Единицы измерения
Справочник Единицы измерения хранит перечень единиц измерения, которые можно назначать

материалам в справочнике Номенклатура.

Форма "Единицы измерения"

Список единиц измерения имеет следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный номер единицы измерения. Присваивается автоматически при добавлении
новой единицы измерения. Не редактируется.

· Название — условное обозначение единицы измерения. Данное наименование отображается в
справочнике Номенклатура в поле Ед.изм.

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении новой единицы. Не редактируется.

7.3 Номенклатура
В справочнике Номенклатура находится список всех материалов и комплектующих, которые

используются для создания мебели в геометрическом редакторе, а так же стоимость этих материалов
и комплектующих.
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Группы материалов 
В левой части справочника Номенклатура находится дерево групп материалов. Группы

материалов созданы для сортировки материалов по определённым критериям и вывода материалов
на экран. Пользователь сам вправе назначать материалу любую группу и создавать своё дерево
материалов для своего удобства. В отличие от типов материалов, принадлежность материала к
определённой группе никак не влияет на свойства данного материала.

При указании группы левой кнопкой мыши, в средней части окна, в таблице Материалы будут
показаны материалы, входящие в выбранную группу. Если группа имеет подпапки, будет показано и
их содержимое тоже. Чтобы увидеть все материалы и элементы справочника Номенклатура,
встаньте на корневую папку Номенклатура, в самом верху.

Чтобы добавить новую группу, встаньте левой кнопкой мыши на ту группу, для которой новая
группа будет дочерней. Если вам нужна папка верхнего уровня, встаньте на верхнюю папку 

Номенклатура. Затем нажмите кнопку  в верхнем или контекстном меню. После

добавления нужных групп нажмите . Как видим, эти действия не отличаются от описанных
в разделе о добавлении записи в таблицу. Удаляются группы аналогично.

Будьте осторожны! С удалением группы удаляются и все материалы,
входящие в неё.

Материалы
В таблице Материалы содержится перечень материалов и элементов, входящих в группу

материалов, выбранную слева в таблице Группы материалов. Здесь происходит добавление,
копирование и удаление материалов — по алгоритму, описанному в соответствующих главах.

Каждая строка таблицы соответствует одному материалу/элементу номенклатуры. Для каждого
материала есть следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный числовой идентификатор материала в таблице. Присваивается автоматически
при добавлении нового материала. Не редактируется.

· Название материала. Оно отображается в отчетах и чертежах в геометрическом редакторе.

· Тип материала — определяет принадлежность материала к одному из возможных типов.
Данное поле является выпадающим списком, который формируется из справочника Типы
материалов.

· Артикул — артикул материала (необязательное поле). Данный артикул отображается в отчетах
в геометрическом редакторе.

· Ед.изм. — единица измерения количества материала. Данное поле является выпадающим
списком, который формируется из справочника Единицы измерения.

· Цена — стоимость одной единицы материала. Данная цена используется в расчете стоимости
заказа в геометрическом редакторе. Вы можете как отредактировать цену вручную отдельно для
каждого элемента, так и воспользоваться универсальной командой;

· Сорт. — определяет порядок сортировки материалов в диалоговых карточках в геометрическом
редакторе. Присваивается автоматически при добавлении нового материала, может быть
отредактировано. 

При открытии таблицы её элементы отсортированы согласно этому столбцу. Вы
можете отсортировать элементы по любому другому столбцу, нажав на его

название. Пиктограмма  позволяет проставить в поле Сорт.
числа по порядку, согласно текущей сортировке элементов номенклатуры в окне
программы. То есть, например, вы можете отсортировать элементы по алфавиту,
а потом, нажав эту пиктограмму, поменять значения Сорт., тем самым задав
данную сортировку по умолчанию. Однако после добавления новых элементов
вам придётся повторить эту операцию снова.

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении нового материала. Не редактируется.

После добавления нового элемента в таблицу необходимо заполнить для него таблицу Свойства в
правой части. Процесс добавления свойств описан ниже.

Задание областей применения
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Важно помнить, что все материалы, хранящиеся в справочнике Номенклатура, могут
использоваться в геометрическом редакторе только если им назначены определённе области
применения. Чтобы назначить область применения новому материалу, нажмите пиктограмму

 в верхнем или контекстном меню. Откроется карточка, в которой перечислены области
применения, назначенные для указанного типа материала. Выберите нужные, проставив галочки у
соответствующих пунктов. Список областей применения назначается в соответствующем
справочнике.

Карточка содержит две закладки. В закладке Области применения назначаются области
применения материала для создания отдельных самостоятельных элементов, в закладке Сборочные
единицы — соответственно, для вхождения в состав сборочных единиц и длинномеров,
определяемых в справочнике Сборочные единицы. 

Области применения  Сборочные единицы

Свойства
Таблица Свойства находится в правой части справочника, сверху. В ней перечислены свойства

материалов. Добавляются и удаляются свойства по общим принципам. 

Вы не можете удалить свойство у материала, если оно приписано типу, к
которому данный материал относится.

После добавления новой строки нажатием кнопки , вы прежде всего должны выбрать
Название свойства из выпадающего списка, затем — задать его Значение. 

Таблица имеет следующие поля для заполнения:

· Идентификатор — уникальный текстовый идентификатор свойства. Присваивается
автоматически при добавлении нового свойства. По этому имени ведётся обработка в
макропрограммах.

· Название свойства. Данное поле является выпадающим списком, который формируется из
формы Свойства. Значение данного свойства совпадает с значением поля Название формы
Свойства.

· Значение свойства. Заполняется в зависимости от типа и режима выбранного свойства:

o Текстовые или Числовые значения вводятся в ячейку с клавиатуры;

o Подстановка — значение свойства выбирается из выпадающего списка. Выпадающий

список формируется самим свойством. Заполняется в зависимости от типа и режима
выбранного свойства;

o Ссылка на объект — значение выбирается из открывающейся карточки:
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Выбор материала  Выбор текстуры

o Множество значений — в этом случае заполняется не поле Значение, а таблица

Множество значений, под таблицей Свойства. После нажатия кнопки 
открывается карточка выбора материала, как показано выше. Добавленные элементы в этой
таблице не редактируются.

Свойства можно назначать также сразу нескольким элементам Номенклатуры —
см. Редактирование свойств.

7.3.1 Добавление номенклатурных материалов

Напомним: в справочнике Номенклатура находится список всех материалов и комплектующих,
которые используются для создания мебели в геометрическом редакторе, а так же стоимость этих
материалов и комплектующих. Часть из этих материалов может использоваться как самостоятельный
материал при построении мебельного объекта, часть входит в состав Сборочных единиц. 

Общие правила заполнения:
· Сначала добавляется материал, затем его свойства.

· У каждого свойства материала должно быть выставлено его значение.

· Любому материалу должна быть присвоена одна или несколько областей применения.

· Свойства материалу можно назначать в любом порядке. 

· Свойства можно назначать не сразу при добавлении материалов. Например, можно добавить
несколько материалов, а затем уже назначать им свойства.

Общие правила работы со справочниками:
· Добавление новой записи

· Копирование записи

· Удаление записи

Частные правила заполнения:
· Листовые материалы

· Материалы фасада

· Профильные материалы и фрезы

· Кромки

· Комплектующие (см. содержание внутри главы)

· Отделка

· Занавески и шторы

· Мягкая мебель

Общий порядок удаления материала из справочника:
· После удаления материала из справочника Номенклатура необходимо удалить все ссылки на

него из других справочников, в которых он использовался.

Листовые материалы7.3.1.1

Листовой материал — материал, из которого в программе строятся панели и панельные
длинномеры. Характерной особенностью листового материала является неизменяемость одного из его
габаритов — толщины. 
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Примеры листового материала: мебельные панели, материалы дна ящика, столешницы,
карнизы, зеркала и т. д.

Общий порядок добавления листового материала

Общий порядок добавления листового материала следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет
добавлен материал. Например, ДВП 4 мм, ДСтП 16 мм и т. д. 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название материала. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип, который соответствует листовым
материалам. Например: Листовой материал 16 мм и т. д.

· Поле Артикул — вписать артикул материала, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения кв.м.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы материала.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала):

Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

GabX Размер листа вдоль
текстуры

Размер В миллиметрах

GabY Размер листа поперек
текстуры

Texture Текстура материала Характерное
свойство
данного типа
материала

Текстура Указать ссылку на
текстуру.

Thickness Толщина материала Размер В миллиметрах

Homogenity Однородность Да/Нет Да — Однородный

Нет — Не однородный

Isotropy Изотропность Изотропность — это
одинаковость физических
свойств во всех
направлениях.

Да — Изотропный

Нет — Не изотропный

Transparency Прозрачность Да — Прозрачный

Нет — Не прозрачный

PriceCoeff Коэффициент наценки Число

WasteCoeff Коэффициент отходов

4. При необходимости назначить материалу дополнительные свойства. Список доступных свойств
см. в таблице ниже.

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

Alias Условное
обозначение

Строка

BandColor Приоритетны
й цвет
кромки

Может быть
важно, если
материал
используется при
построении 
длинномеров.

Номенклатур
ная единица

Выбирается из справочника 
Номенклатура.

Hatch Штриховка Например: для
обозначения
стекла на

Кортеж
свойств

Выберите штриховку из
выпадающего списка:
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каркасном
отображении.

HatchType Тип
штриховки

Если нужна
штриховка детали:
либо выберите
свойство Hatch
(см. выше) и
укажите одну из
предлагаемых
«готовых»
штриховок, либо
настройте более
подробно через
свойства 
HatchType,
HatchCoef,
HatchANgle,
HatchUnits.

Штриховка Укажите номер типа штриховки:

HatchCoef Масштаб
штриховки

Число

Параметры штриховки в

геометрическом редакторе.

Команда

К3/Создать/Графика/Штриховка,

ключ Параметры

HatchAngle Угол
штриховки в
градусах

HatchUnits Штриховка в
единицах
сцены

Да/Нет

5. Назначить материалу область применения, которая соответствует типу содержимого Листовой
материал. 

Например: Материал деталей, Матриал вставки, Материал дна ящика, Боковины, Зеркала
и т. д. — в зависимости от того, в какой роли добавленный материал будет использоваться.

Особенности добавления материала типа «постформинг»

Материал типа Постформинг в основном применяется при изготовлении столешниц.
Отличительной особенностью постформинга от других листовых материалов является то, что
постформинг имеет ограниченную глубину, форму сечения отличную от прямоугольной, особый 
вариант раскраски — Постформинг.

Обычно для листового материала типа Постформинг устанавливается единица измерения п/м.

Чтобы листовой материал стал постформингом ему необходимо добавить свойства Имя К3-
файла, в котором будет задан контур сечения, и Вариант раскраски, в котором будет указан
вариант раскраски Постформинг:

Идентифика
тор

Название Добавлен
ие

Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательн
о для
постформин
га

Файлы типа
К3

Указать ссылку на К3-файл с
контуром сечения материала. 

Например:
Длинномеры\СтПроф38.k3

Mapper Вариант раскраски Обязательн
о для
постформин
га

Целое
число 

В выпадающем списке выберите
вариант Постформинг:

Вариант раскраски отвечает за то,
как будет делиться панель на секции
при раскрашивании. 
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Материалы фасада7.3.1.2

О добавлении материалов для изготовления фасадов см. главу в разделе о добавлении фасадов.

Профильные материалы и фрезы7.3.1.3

Профильный материал — материал, из которого в программе строятся профили и профильные
длинномеры. Характерной особенность профильного материала является наличие контура
определяющего сечение профиля. 

В К3-Мебель все профильные материалы объединены в типы профиля. Тип профиля объединяет
в себе общие свойства для некоторого ряда профилей, в то время как материал профиля содержит
свойства характерные для конкретного профиля из этого ряда. 

Таким образом, добавление профильного материала в программе разбито на следующие этапы: 

1. Создание контура профиля; 

2. добавление типа профиля; 

3. добавление материала профиля. 

По описанному принципу добавляются не только «материальные» профили, но и
типы фрез. В их случае создаётся контур и материал профиля, но не
добавляется тип профиля.

Правила создания контура профиля7.3.1.3.1

Контур профиля создаётся в геометрическом редакторе К3. Откройте К3-Мебель, но не
открывайте проект — в этом случае программа работает как геометрический редактор.

Создайте на плоскости XOY нужный контур профиля. В качестве контура профиля может быть либо
Контур, либо Полилиния. При этом, объект должен быть обязательно замкнутый, плоский и
не иметь самопересечений. Лежать объект должен в горизонтальной плоскости.

Если вам необходимо задать контуру профиля секции раскрашивания, нужно
использовать полининию.

Создание контура профиля через структурную операцию Контур:

Переключитесь на третье видовое окно («вид сверху»). Так вы построите именно плоский контур,
лежащий в горизонтальной плоскости. 

С помощью команд меню К3/Создать/Линии/Отрезок и К3/Создать/Линии/Дуга. Ноль
системы координат контура лучше располагать в центре симметрии (если контур симметричен).
Начало каждого следующего элемента (отрезка или дуги) должно совпадать с концом предыдущего.
Разрывы и самопересечения в контуре недопустимы. 

Обратите внимание: при использовании одной команды начальная точка нового отрезка или дуги
автоматически совпадает с конечной точкой предыдущего. При переключении команд (Отрезок на
Дуга и наоборот) базовая точка остаётся в конечной точке предыдущего элемента, а потому для
постройки объекта из нужной точки после запуска команды просто нажмите Enter.

Будьте особенно внимательны при построении последнего элемента: его конечная точка должна
совпасть с начальной точкой первого элемента. Чтобы не промахнуться, рекомендуем
воспользоваться привязками. 

Затем с помощью команды К3/Структ.оп/Контур соберите построенные отрезки и дуги в
контур. На запрос Укажите начальный объект контура укажите один из элементов контура. На
запрос Контур собран! Что делать дальше? выберите в контекстном меню ключ Создать. 

В результате система должна сообщить: Создан контур: Контур Плоский, Замкнутый, Без
самопересечений. Завершите команду кнопкой Esc. 
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Контекстное меню

команды Полилиния. 

Работающий ключ —

Отрезок

Создание контура профиля через создание полилинии:

Запустите команду К3/Создать/Линии/Полилиния.  Постройте нужный вам
контур, переключая в контекстном меню ключи Отрезок и Дуга (после
введения первой точки). Чтобы построить замкнутую линию, в конце можете
указать ключ Замкнуть. Финальный отрезок или дуга будет построен от
конечной точки предпоследнего элемента до начальной точки первого.

Задание секции раскрашивателя:

Если разным граням профиля планируется задать разную окраску или
текстуру, рекомендуем при построении контура профиля задать секции для
раскрашивания. Делается это только при построении полилинии. 

Перед созданием очередного элемента выберите ключ контекстного меню 
СекцияДляРаскрашивателя, затем введите код секции для раскрашивателя
(от 0 до 254). Следующие отрезки и дуги полилинии будут отнесены к указанной секции. Если новый
участок полилинии должен относиться к другой секции, перед его построением нужно снова выбрать
ключ СекцияДляРаскрашивателя и задать новый номер. 

После создания, сохраните объект в файл по команде Файл/Сохранить файл как...

Кроме созданного контура (полилинии), в сцене не должно быть никаких
иных объектов!

В диалоговом окне войдите в папку, которая была указана при установке программы как
хранилище баз данных, справочников и библиотек. По умолчанию это папка C:
\ProgramData\GeoS\K3-Mebel PKM\8.0 (рис. слева) В ней войдите в папку
Data\PKM\K3Files\Профили, введите имя файла и нажмите кнопку Параметры. Появится
диалоговое окно (рис. справа): 

  

Введите комментарий к файлу, затем в поле Создать рисунок к файлу нажмите кнопку Создать,
затем ОК. 

Затем в окне сохранения файла нажмите Сохранить.

Для того, чтобы контур профиля корректно отображался в диалоговом окне при выборе типа
профиля по команде Конструирование/Профили/Выбрать текущий профиль, необходимо в ту
же папку сохранить .wmf-файл с изображением контура профиля. Делается это при помощи команды
основного меню Файлы/Экспорт изображения. 

В появившемся диалоговом окне необходимо задать имя файла .wmf, совпадающее с именем
файла .k3 контура профиля. 

Дополнительная информация в контуре профиля7.3.1.3.1.1

В файле контура профиля в виде атрибута может храниться дополнительная информация.
Зачастую это бывает необходимо для построения однотипных фасадов с разными профилями. Ниже
приведен пример такой информации для алюминиевых фасадов и фасадов в рамке. Такая
информация хранится в виде атрибута с набором параметров. Подробнее о наборе параметров можно
прочитать в инструкции по макропрограммированию.

Для добавления контуров профилей для алюминиевых и деревянных фасадов необходимо
нарисовать контур профиля согласно общим правилам создания контуров. Затем нужно присвоить
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контуру Scratch-атрибут с именем prof_atr. Для этого можно использовать макропрограмму
AddScratch.mac. В этом атрибуте нужно создать следующее:

Размеры контура профиля

1. Группу записей с именем gr1:

wr — ширина профиля рамки;

dr — сдвиг вставки по оси Y от заднего края профиля
рамки;

tr — подрезка вставки по профилю рамки;

vt — величина паза в профиле;

wt — ширина уплотнительного профиля;

dt — сдвиг вставки по оси Y от заднего края
уплотнительного профиля;

zt — подрезка вставки по уплотнительному профилю;

FileName — имя файла с контуром уплотнительного
профиля;

2. Подстановку c именем Thickness и именем параметра Thickness, в ней параметры

par1, par2, par3, par4 — возможные размеры паза в уплотнительном профиле.

Пример значений параметров Scratch-атрибута на рисунке.

Далее нужно сохранить ваш контур в файл с расширением k3 согласно правилам создания
контура профиля.

Общий порядок добавления типа профиля7.3.1.3.2

Тип профиля представляет собой кортежное свойство ProfileType, поэтому добавление типа
профиля происходит не в Номенклатуре, а в справочнике Свойства. 

Общий порядок добавления следующий:

1. Открыть справочник Свойства. 

2. Найти и выбрать в списке свойство Тип профиля (по умолчанию ID 105). Справа в таблице
Список значений появится список типов профилей.

3. В список типов профилей добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — уникальный идентификатор значения в списке. Присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название типа профиля. Данное название будет отображаться в
карточке редактирования профиля. 

· Поле Значение — вписать значение уникального идентификатора типа профиля. Значения
данного поля в таблице не должны повторяться. 
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· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении нового свойства. Не редактируется.

4. После заполнения таблицы типов профилей, выбрать последний добавленный тип профиля в
списке и перейти к таблице Множество значений кортежа (справа снизу). Там автоматически
сгенерируется список свойств из таблицы Состав кортежа. Вам нужно указать значения тем
свойствам, которые присущи вашему типу профиля. 

Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-файла Обязательно
е!

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-
файл с геометрической
формой профиля.

Например: 
Профили\pr_ramf.k3

ProfX Габарит сечения
профиля по X

Размер В миллиметрах

ProfY Габарит сечения
профиля по Y

ShiftX Смещение по
горизонтали

В миллиметрах от нулевой
точки ЛСК контура профиля

ShiftY Смещение по глубине

SlotH1—
SlotH8

Глубина паза 1 ... 8 В зависимости
от формы
профиля и
алгоритма
макропрограм
мы

В миллиметрах

SlotW1—
SlotW8

Ширина паза 1 ... 8

Подробнее о особенностях обработки кортежных свойств. 

Общий порядок добавления материала профиля7.3.1.3.3

Общий порядок добавления профильного материала следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет
добавлен материал. Например, Декоративные профили, Профили фасадов МДФ и т. д. 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:  

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название материала. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип, который соответствует
профильным материалам. Например: Профильный материал, Водоотбойник, Фрезы и т. д.

· Поле Артикул — вписать артикул материала, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения п/м (для фрезы — н/и). Возможна и другая
единица измерения, в зависимости от того, как считается количество и стоимость материала.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы материала (для фрезы не заполняется).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В списке свойств материала выбрать из выпадающего списка следующие обязательные
свойства и указать их значения:

Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

ProfileType Тип профиля см. порядок
добавления
типа профиля

Кортеж
свойств

Выберите из выпадающего
списка тип создаваемого
профиля.

Texture Текстура материала Для фрез не
указывается

Текстура Указать ссылку на
текстуру.

PriceCoeff Коэффициент наценки Число

WasteCoeff Коэффициент отходов

K3File Имя К3-файла Обязательное
для фрез.

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-
файл с геометрической
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формой профиля.

Например: 
Профили\pr_ramf.k3

Вы можете отдельно добавить любое свойство, входящее в кортеж для данного
типа материала. В этом случае, отдельно добавленное свойство будет иметь
приоритет над кортежным.

4. Добавить прочие свойства, необходимые для конкретного профиля: 

Идентификат
ор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода
значения

MatFurnType Тип использования
материала

Строка Содержит FurnType

MatID Номенклатурный
материал

Номенклатурн
ая единица

SealID Уплотнительный
материал

TextureApp1 Текстура материала
доп.1

Текстура Указать ссылку на текстуру.

5. Назначить материалу область применения согласно роли данного профильного материала.
Например: Профиль (материал), Направляющие (материал), Обрамление (материал),
Профили рамки, Профили узора, Штанга-Вешалка, Фрезы и т. д. 

Кромки7.3.1.4

Кромочный материал — материал, который в программе назначается на торцы панелей и
панельных длинномеров. 

У кромочного материала есть особенность, похожая на ту, которая есть у профильного материала
— а именно, наличие контура кромки. 

В К3-Мебель все кромочные материалы объединены в типы кромки. Тип кромки объединяет в
себе общие свойства для некоторого ряда кромок, в то время как материал кромки содержит
свойства характерные для конкретнй кромки из этого ряда. 

Таким образом, добавление кромочного материала похоже на добавление профильного — оно так
же состоит из трёх этапов: 

1. Создание контура кромки; 

2. добавление типа кромки; 

3. добавление материала кромки. 

Правила создания контура кромки7.3.1.4.1

Контур кромки создаётся так же как контур профиля, с некоторыми
отличиями. 

Он должен представлять собой замкнутый плоский контур без
самопересечений. Располагаться должен в плоскости ZOY так, чтобы
сторона кромки, которая накладывается на панель, располагалась на 
положительной полуоси Y, а точка установки кромки на панель была в
начале координат.

Файлы с контурами кромок желательно располагать в папке Data\PKM\K3Files\Кромка, которая
расположена в папке, указанной как хранилище баз данных, справочников и библиотек. Напомним,
что по умолчанию это папка Data\PKM\K3Files\

Общий порядок добавления типа кромки7.3.1.4.2

Тип кромки представляет собой кортежное свойство BandType,  поэтому добавление типа
профиля происходит не в самой таблице Номенклатура, а во вкладке Свойства. Общий порядок
добавления следующий:

1. Открыть справочник Свойства.
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2. Найти и выбрать в списке свойство Тип кромки (по умолчанию ID 100). Справа откроется
таблица со списком значений свойства – в данном случае со списком типов кромки.

3. В список типов профилей добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — уникальный идентификатор значения в списке. Присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название типа кромки.

· Поле Значение — вписать значение уникального идентификатора типа кромки. Значения
данного поля в таблице не должны повторяться. 

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении нового свойства. Не редактируется.

4. После заполнения таблицы типов кромок, выбрать последний добавленный тип в списке и
перейти к таблице Множество значений кортежа (справа снизу). Там автоматически сгенерируется
список свойств из таблицы Состав кортежа. Вам нужно указать значения тем свойствам, которые
присущи вашему типу профиля. 

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

Thickness Толщина материала Обязательное Размер В миллиметрах

Height Высота

Color Цвет Цвет К3 Укажите номер цвета

PriceCoeff Коэффициент наценки Число

WasteCoeff Коэффициент отходов

K3File Имя К3-файла Если не указать
файл, кромка
будет
прямоугольной
формы, с
заданными
свойствами
толщины и
высоты.

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-
файл с геометрической
формой кромки.

Например: 
Кромка\П_form.k3

IsFlexible Признак гибкости Да/Нет Да — Гибкий

Нет — Не гибкий

NeedTechTrim Кромку нужно
подрезать

Да — Нужно

Нет — Не нужно

Подробнее о особенностях обработки кортежных свойств. 
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Общий порядок добавления материала кромки7.3.1.4.3

Общий порядок добавления кромочного материала следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет
добавлен материал. Например, Лента, Пластик Т-образный и т. д. 

2. В таблицу Материалы в список материалов добавить новую запись со следующими
значениями:  

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название материала. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Кромка. 

· Поле Артикул — вписать артикул материала, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения п/м. Возможна и другая единица измерения, в
зависимости от того, как считается количество и стоимость материала.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы материала.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В списке свойств материала выбрать из выпадающего списка следующие обязательные
свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода
значения

BandType Тип кромки см. порядок
добавления типа
профиля

Кортеж свойств Выберите из
выпадающего
списка тип
создаваемой
кромки.

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#5

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Если не
добавить
свойство, оно
возьмётся из
кортежа свойств 
BandType

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить материалу область применения Кромка.

Комплектующие7.3.1.5

Комплектующие — материал, который в программе используется в качестве фурнитуры (ручки,
петли, опоры, направляющие и т.п.). Характерной особенность комплектующего является наличие
трёхмерной модели определяющей внешний вид этого комплектующего. Согласно внутренней
классификации от типа комплектующего зависит группа подстановки, в которую необходимо
добавлять комплектующее для его использования.

Все аксессуары в К3 представляют из себя файлы с расширением *.k3, в которых находится
некое трехмерное тело или группа тел. При установке аксессуара программа добавляет этот *k3-файл
в сцену. В любом файле *k3 существует несколько систем координат (ПСК, ЛСК, ГСК, ВКС).
Программа добавляет файл в сцену привязываясь к нулю ГСК — глобальной системы координат
сцены самого файла. Поэтому очень важно при создании трехмерной модели аксессуара правильно
расположить геометрические тела относительно ГСК. Для каждого типа аксессуара существует свое
правило расположения тел относительно ГСК. В главах ниже будет указано, как ГСК модели будет
располагаться при добавлении аксессуара в сцену.

Некоторые комплектующие могут добавляться в виде комплектов. Например: комплект из левой и
правой направляющих, комплект из левого и правого подъёмников и т. д. В этом случае, в 
Номенклатуру нужно добавить сразу три новые строки — строку для комплекта как такового и
отдельно строки для левой и правой детали. 
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Подробнее о добавлении разных типов комплектующих см. соответствующие разделы:

· Комплектующие длинномеров

o Накладки для столешниц

o Соединители столешниц

o Материалы профильных цоколей

o Соединительные и конечные элементы профильных цоколей

o Материалы водоотбойников

o Заглушки и уголки водоотбойников

o Материалы профилей карниза и нижних профилей

o Материалы балюстрады

· Комплектующие общего назначения

o Светильники мебельные

o Ролики систем дверей

o Крепление (клипсы, кронштейны)

· Ручки

· Опоры

· Комплектующие выдвижных ящиков

o Штучные

o Парные

· Комплектующие крепежа

· Крючки

· Петли

· Соединители и держатели профилей

· Подъёмники (лифты и подъёмные механизмы)

o Универсальные подъёмники

o Отдельные парные подъёмники

o Комплекты парных подъёмников

· Вешалки

· Замки

· Амортизаторы и отталкиватели

· Сотовые корзины

· Навески и рейки

· Навесные элементы рам

· Комплектующие к посудосушителям

o Комплектные посудосушители

o Поддоны

· Пантографы

· Комплектующие к рамкам

o Кронштейн

o Расширитель

o Рамка

· Детали сетчатых элементов

o Клипсы-защёлки, карманы и наконечники

o Сетки

· Комплектующие выдвижных элементов

o Корзины и вешала

o Расширители

o Поддоны

· Декоративные элементы

Отдельная глава посвящена крепежу комплектующих — общие принципы для всех.

О крепеже комплектующих7.3.1.5.1

В К3-Мебель существует ряд отличий между крепежом панелей и крепежом комплектующих.
Связано это с тем, что крепеж на панели рассчитывается, а у комплектующих крепеж должен
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устанавливаться в заранее определенных позициях относительно самого комплектующего и
определяется это исключительно конструкцией комплектующего. 

В данном случае, под крепежом комплектующих будем понимать сверловку смежных с
комплектующим деталей (в основном, панелей) отверстиями с нужными диаметрами и глубиной.
Отрисовка и добавление в комплект с комплектующим  крепежных элементов осуществляется на
стадии добавления в Номенклатуру самого комплектующего. В данном подходе нет ничего
экзотического, поскольку в реальности вместе с комплектующим поставляется крепёж, стоимость
которого входит в стоимость комплектующего.

Геометрический способ
Для задания крепежа комплектующих геометрическим способом необходимо внести в 

Номенклатуру детали крепежа.

Далее, запускаем К3-Мебель, открываем (или создаём) модель нужного комплектующего,
например ручки или конфирмата. Затем выполняем следующие действия:

1. Создаем отрезок, обозначающий ось отверстия крепежа. Начало (первая точка) этого отрезка
должно совпадать с центром отверстия крепежа.

2. В основном меню редактора К3-Мебель выбираем команду Технологическая
подготовка/Сверловка/Назначить параметры сверловки:

3. На запрос Выберите объект указываем на созданный отрезок открывается диалоговое окно
параметров атрибутов крепежа.

4. Вводим значения размеров, выбираем деталь крепежа и нажимаем ОК. 

5. Если надо создать несколько крепежных отверстий, выполняем действия 1–7 несколько раз.

6. Сохраняем модель в файле *.k3. 

Комплектующие длинномеров7.3.1.5.2

О добавлении материалов и комплектующих для длинномеров см. разделы о соответствующих
длинномерах:

· Накладки для столешниц.

· Соединители столешниц.

· Материалы профильных цоколей.

· Соединительные и конечные элементы профильных цоколей.

· Материалы водоотбойников.

· Заглушки и уголки водоотбойников.

· Материалы профилей карниза и нижних профилей

· Материалы балюстрады

Комплектующие общего назначения7.3.1.5.3

Общий порядок добавления комплектующего в справочник Номенклатура следующий:
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1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет
добавлен материал. Например, Комплектующие. 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип, который соответствует
комплектующим.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательн
ое

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комлпектующего.

Например: 
Комплектующие\наконечник.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#15

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие.

Светильники и заглушки7.3.1.5.3.1

Мебельные светильники и заглушки для проводов добавляются по одинаковому алгоритму.
Общий порядок добавления следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет
добавлено комплектующее. Например, Светильник или Заглушка. 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавлени
е

Тип свойства Особенности ввода значения

AccPlace Тип размещения
аксессуаров

Обязательн
ое

Целое число Из выпадающего списка
выберите место расположения
светильника:
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K3File Имя К3-файла Файлы типа К3 Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью светильника.

Например: 
Комплектующие\svetiln.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#25

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие.

Ролики систем дверей7.3.1.5.3.2

Как правило, ролики систем дверей добавляются в сцену попарно или даже в количестве четырёх
единиц (Komandor Magnetyt). Однако в Номенклатуре они не входят в единые комплекты и не
связаны друг с другом. Добавляются по отдельности. 

Общий порядок добавления роликов систем дверей в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на
группу, в которую будет добавлен ролик. Например, Ролик створки (см.
рисунок). 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-
файл с моделью ролика.

Например: 
Комплектующие\Rol_kom
_al_down.k3

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Height Высота Обязательное
для 
большинства
роликов

Размер В миллиметрах

Length Длина

Width Ширина
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4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие.

Крепления (клипсы, кронштейны)7.3.1.5.3.3

Общий порядок добавления креплений в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет
добавлен ролик. Для креплений это могут быть совершенно различные группы — например,
крепление может быть добавлено в ту же группу, что и деталь, которую это крепление будет держать.
Но вы можете задать и свою группу материалов.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью крепления.

Например: 
Комплектующие\kronstein.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#25

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Height Высота В зависимости
от крепления и 
алгоритма
создания.
Обычно
добавляется
кронштейнам.

Размер В миллиметрах

Length Длина

Width Ширина

4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие.

Ручки7.3.1.5.4

При создании трёхмерной модели надо учитывать, что для ручки плоскость XOZ системы
координат будет лежать на плоскости фасада, а координата Y будет направлена на зрителя. Привязка
к нулю ГСК.
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Жёлтым показана система координат модели ручки

Общий порядок добавления ручек в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на
группу, в которую будет добавлено комплектующее. Например, Ручки-
Капли, Ручки-Скобы и т. д. (см. рисунок)

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью ручки.

Например: 
Комплектующие\svetiln.k3

Height Высота Размер В миллиметрах

Length Длина

Width Ширина

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#25

FixDistance Расстояние
между
крепежами

Обязательное,
кроме ручек
для стеклянных
дверей

Размер В миллиметрах. Если крепление
ручки в одном месте, оно равно
0. Для рейлингов и скоб
расстояние между креплениями
больше 0.
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AccPlace Тип
размещения
аксессуаров

При
необходимости

Целое
число

Из выпадающего списка
выберите место расположения
ручки:

4. Назначить комплектующему область применения Ручки.

Опоры7.3.1.5.5

При создании трёхмерной модели надо учитывать, что в сцене опора должна располагаться своим
нижним габаритом на плоскости XOY. Плоскость XOY при установке будет параллельна плоскости
панели, на которую ставится опора. Привязка осуществляется следующим образом: координаты X и
Y глобальной системы координат равны нулю, однако привязка по Z может меняться в зависимости от
типа установки — к верхнему габариту объекта, к нижнему габариту объекта, к среднему габариту
объекта.

Установка «под панель»,

привязка за верхний габарит  

Установка «на панель», привязка

за нижний габарит.  

Установка «свободно», привязка

за серединный габарит

Общий порядок добавления опор в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу,
в которую будет добавлено комплектующее. Например, Опоры корпуса,
Подпятники и т. д. (см. рисунок)

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью опоры.

Например: 
Комплектующие\svetiln.k3

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов
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Height Высота Обязательное
кроме
некоторых
роликов створки

Размер В миллиметрах

Length Длина

Width Ширина

AccPlace Тип
размещения
аксессуаров

При
необходимости

Целое число Из выпадающего списка
выберите место расположения
опоры:

Texture Текстура
материала

Для однородных
по цвету
комплектующих

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#25

4. Назначить комплектующему область применения Ножки (в случае роликов створки —
Комплектующие).

Направляющие, царги и рейлинги ящиков7.3.1.5.6

О добавлении комплектующих для ящиков читайте в разделе о сборочных единицах.

Комплектующие крепежа7.3.1.5.7

Крепёж в К3-Мебель представляет собой сборочную единицу, состоящую
из отдельных элементов. 

В этой главе речь идёт о добавлении не всей «линейки» крепежа, а о 
комплектующих крепежа — самой «глубинной» его части. О добавлении
крепежа «от начала до конца» читайте в соответствующем разделе. 

Создание трёхмерной модели крепежа

При создании трёхмерной модели крепежа главное — не забыть указать параметры сверловки,
которая будет производиться по месту крепления. Порядок назначения оси сверловки следующий:

1. Создаём трёхмерный объект по форме крепежа.

2. Создаем отрезок, обозначающий ось отверстия крепежа. Начало (первая точка) этого отрезка
должно совпадать с центром отверстия крепежа.

3. В основном меню редактора К3-Мебель выбираем команду Сервис/Настройки/Назначить
параметры сверловки:

3. На запрос Выберите объект указываем на созданный отрезок открывается диалоговое окно
параметров атрибутов крепежа.
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4. Вводим значения размеров, выбираем деталь крепежа и нажимаем ОК. 

5. Сохраняем модель в файле *.k3. 

Добавление в Номенклатуру

Общий порядок добавления комплектующего крепежа в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на
группу, в которую будет добавлено комплектующее. Например, Барный крепёж,
Винты, Гвозди и т. д. По умолчанию они находятся в общей папке Крепёж (см.
рисунок).

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип
Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-
файла

Обязательное для
большинства

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью крепежа.

Например: 
Комплектующие\svetiln.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#25

PriceCoeff Коэффициен
т наценки

Число

WasteCoeff Коэффициен
т отходов

4. Назначить комплектующему область применения Детали крепежа.

5. Для использования созданного крепежа в программе необходимо завести новый тип крепежа.

Для того, чтобы для данной детали крепежа выполнялась сверловка, нужно добавить в модель .k3
детали отрезок с атрибутами сверловки (см.  раздел О крепеже комплектующих. Геометрический
способ).

Крючки7.3.1.5.8

При создании трёхмерной модели надо учитывать, что для крючка плоскость XOZ системы
координат будет лежать на плоскости панели, а координата Y будет направлена на зрителя. Привязка
к нулю ГСК. Система координат ориентирована аналогично системе координат ручки.

Общий порядок добавления крючков в справочник Номенклатура следующий:



Добавление материалов и элементов Номенклатуры. Единицы измерения. Области применения

© 2020 ГеоС

Настройка К3-Мебель 8.0 ПКМ

95

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет
добавлено комплектующее. Например, Крючок.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

AccPlace Тип
размещения
аксессуаров

Обязательное Целое число Из выпадающего списка
выберите место расположения
замка:

K3File Имя К3-файла Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью крючка.

Например: 
Комплектующие\svetiln.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#25

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Крючок.

Петли7.3.1.5.9

Общий порядок добавления петель в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на
группу, в которую будет добавлено комплектующее. Например, Петли
рояльные, Петли для алюм.профиля и т.д. (см. рисунок).

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Петли.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:
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Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью петли.

Например: 
Комплектующие\svetiln.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#25

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Петли.

Соединители и держатели профилей7.3.1.5.10

Общий порядок добавления соединителей и держателей профилей в справочник Номенклатура
следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов
встать на группу, в которую будет добавлено комплектующее.
Например, Аксессуары, Держатели (в частности, для
комплектующих штанг-вешалок) и т.д. (см. рисунок).

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комплектующего.

Например: Соединители
профилей\ polka D460.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#54

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Height Высота Для фланца
для трубы

Размер В миллиметрах

Length Длина

Width Ширина

4. Назначить комплектующему область применения Соединители и держатели профилей.

См. также Сборные соединители и держатели профилей.

Подъёмники7.3.1.5.11

По умолчанию, в программе устанавливаются сразу два подъемных механизма на одну дверь.
Поэтому, по способу установки подъемные механизмы делятся на следующие типы:

1. Универсальные подъёмники — подъёмный механизм может устанавливаться и в качестве
левого, и в качестве правого подъемника. Особенности данного подъемного механизма:

· В Номенклатуре представлен в виде одной номенклатурной позиции. 



Добавление материалов и элементов Номенклатуры. Единицы измерения. Области применения

© 2020 ГеоС

Настройка К3-Мебель 8.0 ПКМ

97

· Необходима только одна трёхмерная модель подъёмника. 

· Свойство Тип подъёмного механизма (LyftType) может принимать значение либо Подъёмный
левый и правый, либо Откидной левый и правый.

2. Отдельные парные подъёмники — подъёмные механизмы устанавливаются парой: один —
в качестве левого, другой — в качестве правого. Особенности данного подъемного механизма:

· В Номенклатуре представлен в виде двух номенклатурных позиций: левый подъёмный
механизм и правый подъёмный механизм.

· У каждого из подъёмников есть своя индивидуальная цена и артикул.

· Необходимы две трёхмерные модели подъемника: отдельно для левого, отдельно для правого.

· Свойство Тип подъемного механизма (LyftType) может принимать значения:

- Откидной левый — для левого подъемника и Откидной правый — для правого
подъемника;

- Подъёмный левый — для левого подъемника и Подъёмный правый —  для правого
подъемника;

- Подъёмный левый/откидной правый — для левого подъёмника, если он подъемный (для
правого — если откидной) и Подъёмный правый/откидной левый для правого подъёмника,
если он подъёмный (для левого — если откидной).

3. Комплект парных подъёмников — подъемные механизмы устанавливаются парой: один — в
качестве левого, другой — в качестве правого, но оба подъёмника являются частью одного
комплекта. Особенности данного подъемного механизма:

· В Номенклатура представлен в виде трёх номенклатурных позиций: непосредственно комплект
и входящие в него левый и правый подъёмные механизмы.

· Цена и артикул назначаются комплекту, у самих подъёмников нет цены и артикула.

· Необходимы две трёхмерные модели подъёмника: отдельно для левого, отдельно для правого.

· Оба подъёмника имеют свойство Тип части комплектующего (Accessory) со значениями:
Левый — для левого подъёмника, Правый — для правого подъёмника.

· Свойство Тип подъёмного механизма (LyftType) может принимать значения:

- Откидной левый — для левого подъёмника и Откидной правый — для правого
подъёмника

- подъёмный левый — для левого подъёмника и подъёмный правый —  для правого
подъёмника

- подъёмный левый/откидной правый — для левого подъёмника, если он подъёмный (для
правого — если откидной) и подъёмный правый/откидной левый для правого подъёмника,
если он подъёмный (для левого — если откидной).

Универсальные подъёмники7.3.1.5.11.1

При создании трёхмерной модели надо помнить, что для лифтов плоскость YOZ лежит на
плоскости боковины, а плоскость XOZ лежит на плоскости фасада. Ость Y направлена от зрителя.
Ноль системы координат будет лежать на линии пересечения фасада и боковины.
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Общий порядок добавления подъёмников в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов
встать на группу Механизм подъёмный, Механизм откидной или
Механизм подъёмный/откидной.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название вешалки. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавлени
е

Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-файла Обязательн
ое

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью подъёмника.

Например: Лифты\device up
B200.k3

AccPlace Тип размещения
аксессуаров

Целое
число

Из выпадающего списка
выберите место расположения
подъёмника:

LyftType Тип подъёмного
механизма

Из выпадающего списка
выберите либо Подъёмный
левый и правый, либо
Откидной левый и правый.

ShiftZ Смещение по
вертикали

Размер В миллиметрах

Texture Текстура материала Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#36

PriceCoeff Коэффициент наценки Число

WasteCoeff Коэффициент отходов

4. Назначить комплектующему область применения Лифты и подъёмные механизмы.

Отдельные парные подъёмники7.3.1.5.11.2

Общий порядок добавления парных подъёмников в справочник Номенклатура следующий:
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1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов
встать на группу Механизм подъёмный или Механизм откидной.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название вешалки. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-файла Обязательно
е

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-
файл с моделью 
подъёмника.

Например: Лифты\device
down 550.k3

LiftID Подъёмник-Лифт Номенклатурн
ый материал

Необходимо вписать
значение поля ID
подъёмника парного к
данному.

Если парный не был
добавлен ранее, не
забудьте заполнить
значение этого свойства
после добавления парного
подъёмника (см. п. 5–6).

AccPlace Тип размещения
аксессуаров

Целое число Из выпадающего списка
выберите место
расположения подъёмника:

LyftType Тип подъёмного
механизма

Из выпадающего списка
выберите либо Подъёмный
левый, Подъёмный
правый, Откидной
левый, Откидной 
правый, Подъёмный
левый / откидной
правый либо Подъёмный
правый / откидной
левый в зависимости от
типа добавляемого
механизма
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ShiftZ Смещение по
вертикали

Размер В миллиметрах

Texture Текстура материала Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: 
Lb.pkm7_1_iml.#36

PriceCoeff Коэффициент наценки Число

WasteCoeff Коэффициент отходов

AccessID Комплектующее Присутствуе
т у
подъёмников
из прошлых
версий
программы.
Новым
добавлять не
обязательно.

Номенклатурн
ый материал

Дублирует свойство LiftID.

4. Назначить комплектующему область применения Лифты и подъёмные механизмы.

5. Создайте подъёмник, парный к данному, повторив пункты 2–4.  Обратите внимание, что
свойство LyftType должно быть «зеркальным». В свойстве LiftID укажите первый добавленный
подъёмник.

6. Вернитесь к первому подъёмнику и заполните у него свойство LiftID.

Комплекты парных подъёмников7.3.1.5.11.3

Подъёмники этого типа представляют собой комплекты из двух единиц, объединённых в одно
целое. В Номенклатуру нужно добавить как комплект, так и затем каждую из составляющих его
частей.
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Добавление комплекта
Общий порядок добавления комплекта подъёмников в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов
встать на группу, в которую будет добавлено комплектующее.
Например, Механизм подъёмный.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название подъёмного механизма. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения компл.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

PriceCoeff Коэффициент наценки Обязательное Число

WasteCoeff Коэффициент отходов Число

4. Назначить подъёмнику область применения Лифты и подъёмные механизмы.

5. Заполнить таблицу Состав (см. ниже). 

Добавление деталей комплекта

1. В справочнике Номенклатура в таблице Материалы встать на строчку с комплектом
подъёмников.

2. В таблицу Состав добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифик
атор

Название Добавлени
е

Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязатель
ное

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью подъёмника.

Например: Лифты\device up 37-
21 left.k3

Accessory Тип части
комплектующего
аксессуаров

Целое
число

Из выпадающего списка выберите
тип комплектующего:

AccPlace Тип размещения
аксессуаров

Из выпадающего списка выберите
место расположения подъёмника:
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LyftType Тип подъёмного
механизма

Выбрать тип данной части
комплектующего:

Откидной левый, Откидной
правый, Подъёмный левый,
Подъёмный правый,
Подъёмный левый/откидной
правый или Подъёмный
правый/откидной левый

ShiftZ Смещение по
вертикали

Размер В миллиметрах

Texture Текстура материала Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#336

PriceCoeff Коэффициент наценки Число

WasteCoeff Коэффициент отходов

4. Аналогичным образом добавить симметричную деталь. Обратите внимание, что свойства
Accessory и LyftType у них должны быть «зеркальными»: если у одного левый, то у другого — правый
и т. д.

Вешалки7.3.1.5.12

В группу материалов Вешалки входят три разных типа вешалок. Это:

1. Вешалки поперечные (рис. 1). Количество измеряется в комплектах;

2. Вешалки поперечные — штанги выдвижные (рис. 2). Количество измеряется
в штуках;

3. Штанги-вешалки (рис. 3). Относятся не к комплектующим, а к сборочным единицам, в состав
которых входит профиль. В отличие от первых двух типов, входящих в группу подстановки Вешалки,
штанги-вешалки имеют свою группу подстановки.

Вешалка поперечная  Штанга выдвижная  Штанга-вешалка (профиль)

Общий порядок добавления вешалок поперечных (комплектов)

Общий порядок добавления вешалок в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Вешалка
поперечная.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название вешалки. 
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· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения компл.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью вешалки.

Например: 
Вешалки\Vesh_260.k3

Length Длина Размер В миллиметрах

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#54

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

AccPlace Тип
размещения
аксессуаров

При
необходимости

Целое число Из выпадающего списка
выберите место расположения
вешалки:

4. Назначить комплектующему область применения Вешалки.

Общий порядок добавления выдвижных штанг

Общий порядок добавления выдвижных штанг в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Вешалка
поперечная.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название вешалки. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью вешалки.

Например: 
Вешалки\Vesh_260.k3

Length Длина Размер В миллиметрах
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PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

AccPlace Тип
размещения
аксессуаров

При
необходимости

Целое число Из выпадающего списка
выберите место расположения
вешалки:

4. Назначить комплектующему области применения Вешалки и Комплектующие.

Общий порядок добавления штанг-вешалок

См. соответствующую главу в разделе о сборочных единицах.

Замки7.3.1.5.13

При создании трёхмерной модели надо помнить, что для замка плоскость XOZ будет лежать на
плоскости боковины, на которую крепится ответная планка. Плоскость YOZ будет лежать на плоскости
фасада. Координата Z направлена на зрителя. Ноль системы координат модели будет лежать на
линии пересечения фасада и боковины.

Общий порядок добавления замков в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Замок.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:
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Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

AccPlace Тип
размещения
аксессуаров

Обязательное Целое число Из выпадающего списка
выберите место расположения
замка:

K3File Имя К3-файла Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью замка.

Например: Замки\zamok 2.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#54

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Замки.

Амортизаторы и отталкиватели7.3.1.5.14

Общий порядок добавления амортизаторов и отталкивателей в справочник Номенклатура
следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать
на группу, в которую будет добавлено комплектующее. Например,
Амортизатор, Держатель и т.д. (см. рисунок).

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комплектующего.

Например: 
Амортизаторы\push vrez
40.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: 
Lb.pkm7_1_iml.#15

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов



Добавление материалов и элементов Номенклатуры. Единицы измерения. Области применения

© 2020 ГеоС

Настройка К3-Мебель 8.0 ПКМ

106

AccPlace Тип размещения
аксессуаров

Обязательное
для толкателей

Целое число Из выпадающего списка
выберите место
расположения замка:

4. Назначить комплектующему область применения Амортизаторы и отталкиватели.

Сотовые корзины7.3.1.5.15

Общий порядок добавления сотовых корзин в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на
группу Сотовые корзины. По умолчанию это — подпапка в папке Сетки (см.
рисунок).

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью корзины.

Например: 
Корзины\k40x12ax.k3

Lenght Длина Размер В миллиметрах

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: 
Lb.pkm7_1_iml.#15

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Сотовые корзины.

Навески и рейки7.3.1.5.16

Добавление рейки для навески

Рейка для навески — это профильный материал, и добавляется соответствующим образом:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Навески и
рейки.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:  

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название материала. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Профильный материал.
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· Поле Артикул — вписать артикул материала, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения п/м. 

· Поле Цена — вписать стоимость единицы материала.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В списке свойств материала выбрать из выпадающего списка следующие обязательные
свойства и указать их значения:

Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

ProfileType Тип профиля Обязательно
е

Кортеж
свойств

Выберите из выпадающего
списка тип Рейка для
навески (либо
другой/альтернативный тип,
если вы его добавили
заранее)

Texture Текстура материала Текстура Указать ссылку на
текстуру.

Например, 
Lb.pkm7_1_iml.#55

PriceCoeff Коэффициент наценки Число

WasteCoeff Коэффициент отходов

4. Назначить материалу область применения Профиль (материал).

Добавление планки для навески

Общий порядок добавления навесок в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Навески и
рейки. 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комплектующего.

Например: 
Комплектующие\63450010.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#15

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему области применения Комплектующие.

Добавление навесок

Общий порядок добавления навесок в справочник Номенклатура следующий:
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1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Навески и
рейки. 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавлени
е

Тип
свойства

Особенности ввода
значения

FixerID Элемент крепежа Обязатель
ное

Номенклатурн
ая единица

Выбрать рейку или планку для
навески

K3File Имя К3-файла Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комплектующего.

Например: 
Комплектующие\55031.k3

PriceCoeff Коэффициент наценки Число

WasteCoeff Коэффициент отходов

Accessory Тип части
комплектующего
аксессуаров

Для парных
навесок

Целое число Из выпадающего списка
выберите тип комплектующего:
Левый или Правый

MatID Номенклатурный
материал

Номенклатурн
ая единица

Выбрать парный элемент: для
правой навески добавить
левую и наоборот.

После добавления первой
навески в Номенклатуру,
необходимо добавить вторую
и добавить первую навеску в
это свойство. 

А затем вернуться к первой
и добавить ей в это
свойство вторую навеску.

4. Назначить комплектующему области применения Комплектующие и Навески.

Навесные элементы рам7.3.1.5.17

К навесным элементам рам относятся держатели для брюк, корзины и поддоны для белья.

Общий порядок добавления навесных элементов в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет
добавлен материал. Например, Комплектующие. 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип, который соответствует
комплектующим.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.
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· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательное
для всех

Файлы
типа К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комлпектующего.

Например: VIBO\Заполнение
рамки\AVP40.k3

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Dept Глубина Обязательное
для корзин и
держателей

Размер В миллиметрах

Укажите глубину установки 

Height Высота В миллиметрах

Width Ширина

ShiftZ Смещение по
вертикали

Обязательное
для поддонов

Размер В миллиметрах

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#54

4. Назначить комплектующему области применения: Комплектующие, Навесные элементы
рам.

Комплектующие к посудосушителям7.3.1.5.18

О добавлении комплектующих к посудосушителям см. соответствующие главы в разделе о
посудосушителях:

· Комплектные посудосушители.

· Поддоны.

Пантографы7.3.1.5.19

О комплектующих к пантографам читайте главу в разделе о пантографах.

Комплектующие к рамкам7.3.1.5.20

О добавлении комплектующих к рамкам см. соответствующие главы в разделе о рамках:

· кронштейны;

· расширители;

· рамки (номенклатурная единица).

Детали сетчатых элементов7.3.1.5.21

О добавлении комплектующих к сетчатым элементам и сеток см. соответствующий раздел о
сетчатых элементах:

· комплектующие сетчатых элементов;

· сетки.

Комплектующие выдвижных элементов7.3.1.5.22

О добавлении комплектующих к выдвижным элементам см. соответствующий раздел:

· корзины и вешала;

· расширители;

· поддоны.
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Комплектующие гардеробных систем7.3.1.5.23

О добавлении комплектующих гардеробных систем см. соответствующий раздел:

· добавление комплектующих;

· добавление профилей.

Декоративные элементы7.3.1.5.24

О добавлении декоративных колонн в Номенклатуру читайте в соответствующей главе в разделе
о сборочных единицах.

Отделка7.3.1.6

Отделка используется на торцах и пластях панелей и на профилях как элемент дизайна и защиты
покрытия. Другой тип отделки — это внешний материал для мягкой мебели. Все виды отделки
добавляются в Номенклатуру одинаковым способом:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет
добавлен материал. Например, Покрытие, Шпон, Пескоструй, Отделка, Краска и др. 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название материала. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Отделка либо Сопутствующий
материал.

· Поле Артикул — вписать артикул материала, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения кв.м. либо н/и (не измеряется) в зависимости от
отделки.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы материала.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала):

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

PriceCoeff Коэффициент наценки Характерное
свойство
данного типа
материала

Число

WasteCoeff Коэффициент отходов

Texture Текстура материала Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: 
Lb.m_mebel7_1_iml.#8

4. Назначить отделке соответствующую область применения с типом содержимого Отделка или
Сопутствующие материалы. Например, Пескоструй, Покраска, Анодирование, Исполнение,
Ткань (для мягкой мебели) и т. д. 

Занавески и шторы7.3.1.7

В К3-Мебель при редактировании оконного проёма (команда
Расстановка/Комната/Редактировать/Окно), нажав кнопку Параметры заполнения, во второй
открывшейся карточке можно выбрать тип занавеса:
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Указанные типы занавеса берутся из справочника Номенклатура. 

Общий порядок добавления типов занавеса следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу
Дополнительные элементы. 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название занавеса. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Сопутствующий материал.

· Поле Артикул — вписать артикул, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения п/м.

· Поле Цена — вписать стоимость одного погонного метра занавеса.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавлени
е

Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязатель
ное

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью мебели.

Например: Мягкая мебель\nab2-
divan.k3

Length Длина Вещественн
ое

В миллиметрах — длина штанги
(карниза)

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить типу занавеса область применения Тип занавеса. 

Мягкая мебель7.3.1.8

Об особенностях добавлении мягкой мебели читайте в соответствующей главе в разделе о
прототипах мягкой мебели.

7.4 Области применения
Чтобы каждый новый элемент, добавленный в Номенклатуру или Сборочные единицы, можно

было использовать соответственно его роли, обязательно нужно назначить ему область применения.
Тогда при конструировании мебели указанный элемент будет предлагаться вам в списке выбора.
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Чаще всего это делается в самих справочниках через команду , однако то же самое
можно сделать и в специальном справочнике Области применения. 

Описание справочника

 

Справочник Области применения содержит две таблицы. Слева — Области применения, в
которой находится список всех областей. Справа — Состав, где перечислены элементы
номенклатуры или сборочные единицы, которым назначена выбранная слева область применения.

Каждая строка таблицы Области применения соответствует одной области
применения материалов и сборочных единиц. Заполнение её происходит по

иному алгоритму, нежели стандартный. При нажатии кнопки ,
открывается карточка добавления новой области применения (см. рисунок).
Обратите внимание: некоторые из введённых в карточке параметров потом
отредактировать будет невозможно!

Таблица содержит следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный числовой идентификатор материала в таблице.
Присваивается автоматически при добавлении нового материала. Не редактируется.

· Название области. Можно переименовать после создания.

· Тип области применения. Назначается в карточке при создании области применения, в
дальнейшем не редактируется. Существует три типа:

o Номенклатура — для элементов из справочника Номенклатура;

o Сборочные единицы — соответственно, для элементов из справочника Сборочные

единицы;

o Свободная подстановка — набор значений задаётся вручную и не связан ни с какими

справочниками. Например, типы установки ящика, типы открывания дверей и т. д.

· Тип содержимого. Назначается в карточке при создании области применения, в дальнейшем
не редактируется. 

o Если выбран тип Номенклатура, варианты для поля Тип содержимого выбираются из

списка, формируемого в справочнике Типы материалов;

o Если выбран тип Сборочные единицы — соответственно,из списка, формируемого в

справочнике Типы сборочных единиц;

o Если выбран тип Свободная подстановка, поле не заполняется.

·
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· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении новой единицы. Не редактируется.

При выборе строчки в таблице Области применения, в таблице Состав появляется список всех

элементов, которым назначена данная область. При нажатии кнопки  у типов
Номенклатура и Сборочные единицы открывается карточка выбора объектов, содержащая
объекты заданного типа содержимого. Для типа Свободная подстановка появляется стандартная

возможность добавить строку. Кнопка  работает стандартным способом в любом случае.

Таблица содержит следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный числовой идентификатор элемента в таблице. Присваивается автоматически
при добавлении нового элемента. Не редактируется.

· Название — в зависимости от типа, берётся из справочников Номенклатура или Сборочные
единицы, и в этом случае не редактируется. В случае типа Свободная подстановка доступно
редактирование.

· Значение — для типов Номенклатура или Сборочные единицы соответствует ID выбранного
материала в соответствующих справочниках и не редактируется через поле. Для типа
Свободная подстановка — значение параметра (угол, порядковый номер подстановки и т. д.).
Указывается в зависимости от кода макропрограммы.

Выбор материала в Номенклатуре  Выбор сборочной единицы
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8 Добавление сборочных единиц
Введите текст темы здесь.

8.1 Типы сборочных единиц
Сборочная единица — это полуфабрикат, который производится из материалов справочника

Номенклатура и не является конечным продуктом. Он входит в состав конечного продукта и
рассматривается там как единое целое.

В данном справочнике хранится перечень типов сборочных единиц, которые можно назначать
элементам в справочнике Сборочные единицы либо как составную часть другим типам сборочных
единиц.

Принципы заполнения справочника частично совпадают с принципом работы в справочнике Типы
материалов — аналогично заполняются Типы сборочных единиц (как Типы материалов) и
Свойства. Но для сборочных единиц существуют дополнительные требования к заполнению.
Существуют три дополнительных окна: Параметры типа, Доступные типы материалов и
FurnType. 

В окно Параметры типа надо внести следующие данные:

Выбор FurnType

· Сборочная единица может быть составной — обратите внимание : в
справочнике Сборочные единицы можно выбирать только те типы
сборочных единиц, у которых в данном поле проставлена галочка. 

Если галочка не проставлена, то такой тип может добавляться:

o либо как родительский для типов, доступных для выбора (пример — тип

Ящики, который сам по себе не выбирается сборочным единицам, но
является родительским для разных типов ящиков);

o либо этот тип сборочной единицы создан как составная часть для другого

типа (см. ниже Типы, входящие в состав). Например, тип Отделка
панели входит в состав панельных длинномеров. 

· FurnType — выбрать из выпадающего списка;

· Типы, входящие в состав — таблицу нужно заполнить, если в состав данного типа сборочных
единиц входят другие типы. Например, в состав типа Стеновая панель входят Кромка и
Отделка панели. Заполняется так же, как обычная таблица: в новой строке из выпадающего
списка выберите тип сборочной единицы. Выпадающий список формируется из элементов,
добавленных в окно Типы сборочных единиц. 
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Окно Доступные типы материалов заполняется в случае, если сборочная
единица имеет свойства типа Множественные, то есть, те свойства, значение
которых определяется непосредственно при использовании материала или
элемента (см. справа список по умолчанию). Добавьте новую строку, затем в
ячейке Свойства из выпадающего списка выберите нужное свойство. Потом в
правой части выберите тип материала, доступный для данной сборочной единицы. Если для одного
свойства допустимы разные типы материалов, его можно добавить несколько раз с разными типами
материала — см. пример на рисунке в начале главы. 

Типы материалов, выбранные для родительского типа сборочных единиц, будут доступны и для
всех дочерних — для каждого заполнять таблицу будет не обязательно.

В окно FurnType пользователь сам имеет возможность добавлять свои FurnType (в перспективе).

8.2 Сборочные единицы
В справочнике Сборочные единицы находится список сборочных единиц, которые используются

для создания мебели в геометрическом редакторе.

Справочник Сборочные единицы внешне похож на справочника Номенклатура, и принципы
работы в них схожи, за некоторой разницей.

Сборочные единицы

Группы сборочных единиц
В левой части справочника находится дерево групп сборочных единиц. Группы созданы для

сортировки сборочных единиц по определённым критериям и вывода на экран. В отличие от типов
сборочных единиц, принадлежность материала к определённой группе никак не влияет на свойства
данного материала.

Принципы работы с ним аналогичны работе с группами материалов в Номенклатуре. 

Сборочные единицы
В таблице Сборочные единицы содержится перечень сборочных единиц, входящих в группу,

выбранную слева в таблице Группы сборочных единиц. Здесь происходит добавление,
копирование и удаление материалов — по алгоритму, описанному в соответствующих главах. Общие
принципы схожи с добавлением материалов, но есть и различия.

Каждая строка таблицы соответствует однй сборочной единице, доступной для выбора в К3-
Мебель. Для каждой единицы есть следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный числовой идентификатор. Присваивается автоматически при добавлении
нового материала. Не редактируется.

· Тип единицы — определяет принадлежность сборочной единицы к одному из возможных
типов. Данное поле является выпадающим списком, который формируется из справочника
Типы сборочных единиц. Напомним, для этого у типа сборочных единиц должна стоять
галочка в поле Сборочная единица может быть составной.
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· Название сборочной единицы. Оно отображается в отчетах и чертежах в геометрическом
редакторе.

· FurnType.

· Сорт. — определяет порядок сортировки материалов в диалоговых карточках в геометрическом
редакторе. Присваивается автоматически при добавлении нового материала, может быть
отредактировано (см. подробнее аналогичный пункт в Номенклатуре). 

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении новой единицы. Не редактируется.

После добавления нового элемента в таблицу необходимо заполнить для него таблицу Свойства в
правой части и, при необходимости, таблицу Состав ниже Сборочных единиц.

Затем не забудьте назначить Важно помнить, что все материалы, хранящиеся в справочнике 
Номенклатура, могут использоваться в геометрическом редакторе только если им назначены
определённе области применения. Чтобы назначить область применения новому материалу, нажмите

пиктограмму  в верхнем или контекстном меню. Откроется карточка, в которой
перечислены области применения, назначенные для указанного типа материала. Выберите нужные,
проставив галочки у соответствующих пунктов. Список областей применения назначается в 
соответствующем справочнике.

Задание областей применения
Как и для материалов Номенклатуры, для сборочных единиц нужно назначать области

применения. Чтобы назначить область применения новому материалу, нажмите пиктограмму

 в верхнем или контекстном меню. Откроется карточка, в которой перечислены области
применения, назначенные для указанного типа сборочной единицы. Выберите нужные, проставив
галочки у соответствующих пунктов. Список областей применения назначается в соответствующем
справочнике.

Карточка содержит две закладки. В закладке Области применения назначаются области
применения материала для создания отдельных самостоятельных элементов, в закладке Сборочные
единицы — соответственно, для вхождения в состав сборочных единиц и длинномеров,
определяемых в справочнике Сборочные единицы. 

Состав
В таблице Состав выбираются «подчинённые» сборочные единицы, то есть, те, которые входят в

состав единицы, выбранной в таблице Сборочные единицы. Для выбора доступны единицы,
соответствующие типу, выбранному в справочнике Типы сборочных единиц, в окне Параметры
типа, пункт Типы, входящие в состав.

Например, в состав стеновых панелей входят типы сборочных единиц Кромка и Отделка
панели. Именно эти два типа будут доступны для выбора.

После добавления новой строки в таблицу состав заполните таблицу. Для каждой единицы есть
следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный числовой идентификатор. Присваивается автоматически при добавлении
нового материала. Не редактируется.

· Тип единицы — выберите один из доступных типов единицы из
выпадающего списка. Если доступна одна единица, она будет
выбрана автоматически. Если для данной сборочной единицы не
назначены «подчинённые» типы, появится предупреждение (см.
справа). 

· Название (например: Кромка на торец B);

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении новой единицы. Не редактируется.

После добавления нового элемента в таблицу необходимо заполнить для него таблицу Свойства в
правой части. Там автоматически появятся свойства, назначенные для выбранного дочернего типа
сборочной единице в справочнике типов. Укажите их значения (см. ниже). 

Свойства
Таблица Свойства находится в правой части справочника, сверху. В ней перечислены свойства

материалов. Работа практически аналогична работе со свойствами в справочнике Номенклатура.
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Напомним, вы не можете удалить свойство у сборочной единицы, если оно
приписано типу, к которому данный материал относится.

Одно из существенных отличий в работе со свойствами сборочных единиц — в том, что свойства
должны быть заполнены не только для конкретной сборочной единицы, но и для «дочерних», единиц,
прописанных в таблице Состав. В окне отображаются свойства того элемента, который был указан до
этого: если была выбрана сборочная единица в таблице Сборочные единицы — отображены её
свойства, если указана единица таблицы Состав — соответственно, отображаются свойства
дочерней единицы.

Второе отличие в том, что у большинства сборочных единиц есть свойства с режимом 
Множественное: это может быть список доступных материалов для длинномеров, направляющих
для ящиков и т. п. В этом случае необходимо также заполнить таблицу Множество значений,

расположенную под таблицей Свойства. После нажатия кнопки  открывается карточка
выбора материала. В ней перечислены материалы соответствующего типа:

Свойства можно назначать также сразу нескольким элементам справочника —
см. Редактирование свойств.

8.2.1 Добавление сборочных единиц в справочник

Напомним, что Сборочная единица — это полуфабрикат, который производится из материалов
справочника Номенклатура и не является конечным продуктом. В конечном продукте сборочная
единица рассматривается как единое целое.

Общие правила заполнения:
· Сначала добавляется сборочная единица, затем ее свойства.

· У каждого свойства сборочной единицы должно быть выставлено его значение.

· Любому материалу должна быть присвоена одна или несколько областей применения (кроме
частей длинномеров).

· Свойства можно назначать в любом порядке. 

Общие правила работы со справочниками:
· Добавление новой записи

· Копирование записи

· Удаление записи

Частные правила заполнения:
· Длинномеры



Добавление сборочных единиц

© 2020 ГеоС

Настройка К3-Мебель 8.0 ПКМ

118

o Столешницы

o Стеновая панель

o Водоотбойник

o Карнизы

o Профиль карниза

o Нижний профиль

o Цоколь

o Балюстрады

· Ящики

· Двери распашные

· Типы крепежа (подробнее см. Крепёж панелей)

· Фасады

· Гардеробные системы

o Сборные соединители и держатели профилей

o Гардеробные стойки и колонны

· Сетчатые полки

· Выдвижные корзины, полки и вешала

· Штанги-вешалки

· Комплекты посудосушителей

· Выдвижные рамки

· Пантографы

· Декоративные элементы

Общий порядок удаления сборочной единицы из справочника:
· После удаления сборочной единицы необходимо удалить все ссылки на неё из других

справочников, свойств, параметров прототипов, в которых она использовалась.

Длинномеры8.2.1.1

К длинномерам в <%NAMEPROG%> относятся цоколь,
столешница, карниз, стеновая панель, водоотбойник, профиль
карниза, нижний профиль, балюстрада.

К панельным длинномерам относятся столешница, карниз,
стеновая панель и некоторые цоколи — из-за их прямоугольного
сечения. Такие длинномеры обладают свойствами панелей и имеют
схожую с ними карточку параметров.

К профильным длинномерам относятся цоколь, водоотбойник,
профиль карниза, нижний профиль и балюстрада — то есть,
длинномеры, создающиеся в программе через создание контура, как у профиля.

Папки длинномеров

в справочнике

В справочник Сборочные единицы добавляются, по факту, не сами
длинномеры, а их виды, для каждого из которых возможны разные варианты из
различных материалов. Цены в этом справочнике не проставляются, они
высчитываются из стоимости материалов, задаваемых в Номенклатуре.

В состав панельного длинномера, кроме основного элемента (собственно
длинномера), входит также кромка, накладываемая на торцы. Каждый элемент
кромки отдельно добавляется в справочник в таблицу Состав для конкретного
длинномера.

При добавлении панельных длинномеров необходимо не только ввести в
справочники собственно сами длинномеры, но и заполнить таблицу Состав, введя туда кромку на
указанные торцы:
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...и затем назначить кромкам свойства. Подробнее см. в конкретных разделах.

Напомним, что расцветка кромки на длинномеры определяется через свойство 
BandColor, которое назначается на панельный материал.

Столешница8.2.1.1.1

Столешницы относятся к панельным длинномерам. Необходимо добавить не только сам
длинномер и его материалы, но и кромку на торцы. Общий порядок добавления столешниц «от начала
до конца» следующий:

1. добавление в Номенклатуру листового материала;

2. добавление в Номенклатуру накладок и соединителей для столешниц;

3. создание модели .k3 углового покрытия;

4. добавление столешниц в справочник Сборочные единицы:

а. добавление типов столешниц и назначение основных свойств;

б. добавление материалов в свойства столешниц;

в. добавление кромки.

Добавление листового материала8.2.1.1.1.1

Листовые материалы, использующиеся для создания панельных длинномеров, обычно имеют не
только указанное применение и могут уже быть созданы заранее. О добавлении листового материала
читайте соответствующую главу.

Добавление накладок для столешниц8.2.1.1.1.2

Общий порядок добавления накладок для столешниц в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на
группу, соответствующую указанному типу накладок (см. рисунок).

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название накладки. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Накладки для столешниц.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.
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· Поле Цена — вписать стоимость одной штуки.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью накладки.

Например: 
Straps\StraightBd.k3

ContourFile Файл контура Вставьте ссылку на К3-файл с 
контуром выреза края
столешницы под накладку.

Например: Straps\RadPath.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#8

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить накладке применение в столешницах (см. рисунок).

Добавление соединителей столешниц8.2.1.1.1.3

Общий порядок добавления соединителей столешниц следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Комплектующие
для длинномеров.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Накладки для столешниц

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения
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K3File Имя К3-файла Обязательн
ое

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комплектующего.

Например: Straps\Strap_Angl.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#355

Accessory Тип части
комплектующег
о

Целое
число

Из выпадающего списка выбрать 
Соединительный

CutSide Величина
подрезки

Число В миллиметрах — на сколько
подрезается длинномер при установке
указанного комплектующего

PriceCoeff Коэффициент
наценки

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Angle Угол поворота в
градусах

По
необходимос
ти

Число Добавить, если угол отличный от нуля

4. Назначить комплектующему применение в столешницах.

Добавление углового покрытия8.2.1.1.1.4

Для столешниц и карнизов (потолков, менсол) можно сделать специальное покрытие, которым
накрываются угловые шкафы или столы. Общий алгоритм создания покрытия следующий:

1. создать файл *.k3 углового покрытия столешницы или карниза;

2. добавить его в список свойства ACover конкретной столешницы или карниза.

Есть два способа для создания файла углового покрытия:

· параметрический способ (рекомендовано). Угловые покрытия, созданные параметрическим
способом, в сцене К3-Мебель можно будет отредактировать по заданным параметрам;

· ручной способ. Файлы, созданные этим способом, редактируются также только «вручную».

«Параметрический» способ предлагает пользователю создать новый файл столешницы по
параметрам, определяемым в прототипе. 

В справочнике Библиотеки прототипов в библиотеке Проектирование мебели (Shkaf) находятся
прототипы Угловая столешница и Угловой карниз. На их основе надо создать файлы так, как
описано ниже. 

Прототип «Угловая столешница»

Прототип «Угловой карниз»

Вы также можете создать и свой прототип с иным набором параметров, но для
этого необходимо сначала написать новую макропрограмму. Такой метод
подходит самым опытным пользователям, владеющим навыками
программирования.

Чтобы создать новый файл углового покрытия, выполните следующие действия:
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1. Запустите К3-Мебель. Не открывайте заказы. Если открылся реестр заказов или начальное
окно, закройте его крестиком в правом верхнем углу окна. 

2. Запустите команду Файлы/Открыть файл..., и откройте любой файл столешницы, созданной
по тому же прототипу. Например, любой из файлов, уже добавленных по умолчанию в свойство
ACover столешницы или карниза.

3. Угловое покрытие появится на экране. Выберите его, затем правой кнопкой мыши вызовите
контекстное меню и запустите команду Параметры. Появится карточка:

4. Внесите в карточку те параметры, которые вам нужны. Нажмите ОК. 

5. Сохраните получившуюся модель в новый файл, запустив команду Файлы/Сохранить файл
как... 

6. Добавьте новое угловое покрытие в свойство ACover столешницы или карниза.

Рассмотрим процесс ручного добавления углового длинномера на примере столешницы. Для
этого нужно предварительно ввести в справочник Длинномеры столешницу, если это ещё не было
сделано. Затем:

1. Запустить К3-Мебель, создать Новый заказ —> Пустой заказ. 

2. Вызвать команду построения столешницы. В контекстном меню указать Свободно. Ввести с
клавиатуры координаты: 920,0,0, Enter, 0,0,0, Enter. 

3. Вызвать меню редактирования длинномеров, указать ловушкой введенную столешницу (либо
сначала указать столешницу, потом в контекстом меню выбрать команду редактирования). В
контекстном меню выбрать Параметры.

Можно также нажать на букву «П» в

середине столешницы

4. В карточке выбрать материал, из которого будем делать угловое покрытие, ввести значения
Обрезки спереди — 140.

5. Переключитесь на вкладку Углы. Задайте подрезки углов 1 и 2 — Фаска со смещениями 460
мм. Закройте карточку, нажав ОК. Затем завершите команду редактирования столешницы
кнопкой Esc. 
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Параметры

Углы

6. Получится столешница, показанная на рисунке.

Теперь построим вторую половину. Для этого надо:

1. Снова вызвать команду построения столешницы, в контекстном меню указать Свободно
(скорее всего, этот режим уже будет активен после строительства первой половины).
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2. Вызовите список привязок, для чего нажмите на правую кнопку
мыши (см. рисунок). В меню выберите привязку К концу.

3. Ловушкой укажите на крайнюю левую точку (нижнюю)
построенной столешницы.

4. Затем снова выберите привязку К концу и введите крайнюю
правую точку (нижнюю) построенной столешницы (см. рисунок).
После чего новый кусок появится на экране.

5. Вызовите меню редактирования длинномеров, укажите ловушкой новую столешницу. В
контекстном меню выберите Параметры.

6. В карточке, в закладке Параметры выберите материал, из которого будем делать угловое
покрытие (если он не указан). В закладке Углы задайте подрезки углов 1 и 2 — Фаска со
смещениями 176 мм, а для углов 3 и 4 Фаска со смещениями 424 мм (см. рис. слева).
Закройте карточку, нажав ОК. Затем завершите команду редактирования столешницы кнопкой
Esc. На экране вы увидите следующее (см. рис. справа).

 

7. Теперь удлиним вторую столешницу с двух сторон, чтобы она точно состыковывалась с первой
после подрезки. Вызовите меню редактирования длинномеров, укажите ловушкой вторую
столешницу, затем в контекстном меню выберите ключ Удлинить слева (либо нажмите
соответствующую пиктограмму. В окошке введите значение 176 (рис. слева). Потом точно так
же удлините столешницу с правой стороны. Затем для завершения команды нажмите Esc.
Результат на рисунке справа.
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Теперь повернём эти столешницы на 45 градусов. Для этого:

1. В основном меню выберите команду К3/Преобразования/Повернуть/Без дублирования. В
контекстном меню выберите Все, затем Закончить. 

2. На запрос: Точка поворота введите с клавиатуры: 0,0,0.

3. На запрос: Угол поворота введите 45

Сохраним эту модель в файле и добавим её для работы в программе. Для этого:

1. воспользуйтесь командой основного меню Файлы/Сохранить выбранное…, в контекстном
меню выберите Все. Для файлов угловых покрытий обычно (по умолчанию) используется папка
C:\ProgramData\GeoS\K3-Mebel PKM\8.0\Data\PKM\K3Files\Длинномеры. Имя файла
придумайте сами.

2. в Настройке зайдите в справочник Сборочные единицы. Там в таблице Сборочные
единицы встаньте на нужный вам длинномер, в таблице Свойства встаньте на свойство
ACover, затем перейдтие в таблицу Множество значений и добавьте файл с вашей столешницей
в список.

Добавление типов столешниц в справочник Сборочные единицы8.2.1.1.1.5

Общий порядок добавления столешницы следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку 
Столешница (корневая папка — Длинномеры).

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип,
который соответствует столешницам. Например: Столешница 38
мм и т. д. (корневая папка — Длинномер кухонный).

· Поле Название — вписать название столешницы. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (030100).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства автоматически появятся свойства указанного
типа сборочных единиц. 

Некоторым типам столешниц, добавленным в
программу, могут не быть назначены некоторые
«обязательные» свойства. Это связано с алгоритмом
их создания, появившимся для прошлых версий
программы.

Но новым столешницам будут присущи все свойства
типа сборочных единиц.

Укажите значения следующим свойствам:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-Файла Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
формой сечения столешницы.

Например: 
Длинномеры\СтПроф38.k3

Lenght Длина Размер В миллиметрах.
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Указать максимально возможную
длину для цельной столешницы.
При превышении длины
столешница будет делиться на
куски.

ProfX Габарит
сечения
профиля по X. 

В миллиметрах. 

Укажите ширину столешницы

Габарит сечения профиля по Y определяется толщиной материала.

4. Назначить сборочной единице область применения Столешницы.

Назначение материалов для столешницы
5. Для следующих свойств добавленной столешницы необходимо заполнить таблицу Множество

значений (под таблицей Свойства).

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности свойства

ACover Угловое покрытие Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Файлы типа
К3

Свойство определяет 
геометрию столешницы при
наложении указанного
материала на угловые
изделия.

ListMat Список материалов Номенклату
рная
единица

Здесь назначаются
возможные материалы
столешниц

ListMat2 Дополнительный
список материалов

Здесь назначаются
возможные материалы для 
накладок на столешницы

Для заполнения таблицы для свойств ListMat и ListMat2 достаточно один раз нажать кнопку

, и в появившейся карточке указать необходимые номенклатурные единицы (одну или
сразу несколько). 

При заполнении таблицы для свойства ACover, для каждого из введённых значений свойства
укажите следующие данные:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле ID элем. — присваивается автоматически.

· Поле Название — впишите название углового покрытия. 

· Поле Значение — укажите ссылку на К3-файл с геометрической формой покрытия. Например:
Длинномеры\Столешница_n18_900.k3

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

Добавление кромки
Для добавленной столешницы заполнить таблицу Состав (под таблицей Сборочные единицы).
Там нужно добавить кромки на торцы.

6. Добавить кромку, введят в таблице следующие значения:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Кромка.

· Поле Название — вписать название кромки. Например, Кромка на торец C.

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

7. В таблице Свойства автоматически появятся свойства. Указать их значения:
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Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

BandType Тип Кромки Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Целое
число

Выбрать один из материалов
кромки из выпадающего списка.
Список формируется из списка
значений, заданных для свойства 
BandType.

Side Торец Файлы
типа К3

Выбрать один из пунктов,
предлагаемых в выпадающем
списке.

8. Повторить пункты 6 и 7 для кромок, назначаемых на другие торцы.

Стеновая панель8.2.1.1.2

Стеновые панели относятся к панельным длинномерам. Необходимо добавить не только сам
длинномер и его материалы, но и кромку на торцы. Общий порядок добавления стеновых панелей «от
начала до конца» следующий:

1. добавление в Номенклатуру листового материала. Процесс уже был описан выше по ссылке;

2. добавление стеновых панелей в справочник Сборочные единицы:

а. добавление типов панелей и назначение основных свойств;

б. добавление материалов в свойства стеновых панелей;

в. добавление кромки.

Добавление листового материала8.2.1.1.2.1

Листовые материалы, использующиеся для создания панельных длинномеров, обычно имеют не
только указанное применение и могут уже быть созданы заранее. О добавлении листового материала
читайте соответствующую главу.

Добавление типов стеновых панелей в справочник8.2.1.1.2.2

Общий порядок добавления стеновой панели следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку
Стеновая панель (корневая папка — Длинномеры).

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип Стеновая панель (корневая папка
— Длинномер кухонный).

· Поле Название — вписать название стеновой панели. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (030300).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства автоматически появятся свойства указанного типа сборочных единиц. 

Некоторым типам стеновых панелей, добавленным в программу, могут не быть
назначены некоторые «обязательные» свойства. Это связано с алгоритмом их
создания, появившимся для прошлых версий программы.

Но новым панелям будут присущи все свойства типа сборочных единиц.
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Укажите значения следующим свойствам:

Идентификатор Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-
Файла

Характерно
е свойство
данного
типа
сборочной
единицы

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
формой сечения стеновой панели.

Например: 
Длинномеры\СтПроф38.k3

Lenght Длина Размер В миллиметрах.

Указать максимально возможную
длину для цельной панели. При
превышении длины панель будет
делиться на куски.

ProfY Габарит
сечения
профиля по
Y. 

В миллиметрах. 

Укажите ширину стеновой панели

Габарит сечения профиля по X определяется толщиной материала.

Назначение материалов для стеновой панели
4. Заполнить таблицу Множество значений (под таблицей Свойства) для следующего свойства:

Идентификато
р

Название Добавление Тип
свойства

Особенности свойства

ListMat Список
материалов

Характерное
свойство данного
типа сборочной
единицы

Номенклатурн
ая единица

Здесь назначаются
возможные материалы
стеновых панелей

Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку , и в появившейся карточке
указать необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). 

Добавление кромки
Для добавленной стеновой панели заполнить таблицу Состав (под таблицей Сборочные
единицы). Там нужно добавить кромки на торцы.

5. Добавить кромку, введят в таблице следующие значения:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Кромка.

· Поле Название — вписать название кромки. Например, Кромка на торец C.

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

6. В таблице Свойства автоматически появятся свойства. Указать их значения:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

BandType Тип Кромки Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Целое
число

Выбрать один из материалов
кромки из выпадающего списка.
Список формируется из списка
значений, заданных для свойства 
BandType.

Side Торец Файлы
типа К3

Выбрать один из пунктов,
предлагаемых в выпадающем
списке.
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7. Повторить пункты 5 и 6 для кромок, назначаемых на другие торцы.

Карнизы8.2.1.1.3

Карнизы относятся к панельным длинномерам. Необходимо добавить не только сам длинномер и
его материалы, но и кромку на торцы. Общий порядок добавления карнизов «от начала до конца»
следующий:

1. добавление в Номенклатуру листового материала. Процесс уже был описан выше по ссылке;

2. создание модели .k3 углового покрытия;

3. добавление карнизов в справочник Сборочные единицы:

а. добавление типов панелей и назначение основных свойств;

б. добавление материалов в свойства карнизов;

в. добавление кромки.

Добавление листового материала8.2.1.1.3.1

Листовые материалы, использующиеся для создания панельных длинномеров, обычно имеют не
только указанное применение и могут уже быть созданы заранее. О добавлении листового материала
читайте соответствующую главу.

Добавление углового покрытия8.2.1.1.3.2

Принципы добавления углового покрытия полностью аналогичны описанному в разделе о
столешницах. 

Добавление типов карнизов в справочник Сборочные единицы8.2.1.1.3.3

Общий порядок добавления карниза следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку
Карниз (корневая папка — Длинномеры).

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип Карниз (корневая папка —
Длинномер кухонный).

· Поле Название — вписать название столешницы. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (030200).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства автоматически появятся свойства указанного типа сборочных единиц. 

Некоторым типам карнизов, добавленным в программу, могут не быть назначены
некоторые «обязательные» свойства. Это связано с алгоритмом их создания,
появившимся для прошлых версий программы.

Но новым карнизам будут присущи все свойства типа сборочных единиц.

Укажите значения следующим свойствам:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-Файла Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
формой сечения карниза.

Например: 
Длинномеры\СтПроф38.k3

Lenght Длина Размер В миллиметрах.

Указать максимально возможную
длину для цельного карниза. При
превышении длины карниз будет
делиться на куски.

ProfX Габарит
сечения

В миллиметрах. 

Укажите ширину карниза.
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профиля по X. 

Габарит сечения профиля по Y определяется толщиной материала.

4. Назначить сборочной единице область применения Панельные карнизы.

Назначение материалов для карниза
5. Для следующих свойств добавленного карниза необходимо заполнить таблицу Множество

значений (под таблицей Свойства).

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности свойства

ACover Угловое покрытие Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Файлы типа
К3

Свойство определяет
геометрию карниза при
наложении указанного
материала на угловые
изделия.

ListMat Список материалов Номенклатурн
ая единица

Здесь назначаются
возможные материалы
карнизов

Для заполнения таблицы для свойства ListMat достаточно один раз нажать кнопку , и в
появившейся карточке указать необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). 

При заполнении таблицы для свойства ACover, для каждого из введённых значений свойства
укажите следующие данные:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле ID элем. — присваивается автоматически.

· Поле Название — впишите название углового покрытия.

· Поле Значение — укажите ссылку на К3-файл с геометрической формой покрытия. Например:
Длинномеры\Карниз_600.k3

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

Добавление кромки
Для добавленного карниза заполнить таблицу Состав (под таблицей Сборочные единицы). Там
нужно добавить кромки на торцы.

6. Добавить кромку, введят в таблице следующие значения:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Кромка.

· Поле Название — вписать название кромки. Например, Кромка на торец C.

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

7. В таблице Свойства автоматически появятся свойства. Указать их значения:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

BandType Тип Кромки Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Целое
число

Выбрать один из материалов
кромки из выпадающего списка.
Список формируется из списка
значений, заданных для свойства 
BandType.

Side Торец Файлы
типа К3

Выбрать один из пунктов,
предлагаемых в выпадающем
списке.
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8. Повторить пункты 6 и 7 для кромок, назначаемых на другие торцы.

Цоколь8.2.1.1.4

При добавлении  необходимо учитывать, что цоколи в К3-Мебель бывают как панельные, так и
профильные. Для них, соответственно, список свойств будет разным.

Панельные и профильные цоколи

Панельный цоколь8.2.1.1.4.1

Общий порядок добавления панельных цоколей «от начала до конца» следующий:

1. добавление в Номенклатуру листового материала;

2. добавление панельного цоколя в справочник Сборочные единицы:

а. добавление типов панелей и назначение основных свойств;

б. добавление материалов в свойства цоколей.

Листовые материалы, использующиеся для создания панельных длинномеров, обычно имеют не
только указанное применение и могут уже быть созданы заранее. О добавлении листового материала
читайте соответствующую главу.

Общий порядок добавления цоколя в справочник Сборочные единицы следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку
Цоколь (корневая папка — Длинномеры).

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип Цоколь
панельный (корневая папка — Длинномер кухонный).

· Поле Название — вписать название столешницы. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (030800).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства автоматически появятся свойства указанного типа
сборочных единиц. Укажите значения следующим свойствам:

Идентиф
икатор

Название Добавлени
е

Тип
свойства

Особенности ввода
значения

IsPaneLL Тип
длинномер
а

Характерно
е свойство
данного
типа
сборочной
единицы

Да/Нет Указать Да для
панельных цоколей

ProfY Габарит
сечения
профиля
по Y. 

Размер В миллиметрах. 

Укажите ширину цоколя.
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Габарит сечения профиля по X определяется толщиной материала.

Назначение материалов для цоколя
4. Для следующих свойств добавленного карниза необходимо заполнить таблицу Множество

значений (под таблицей Свойства).

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности свойства

ListMat Список материалов Характерное
свойство
данного типа
материала

Номенклатурн
ая единица

Здесь назначаются
возможные материалы
цоколей

Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку , и в появившейся карточке
указать необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). 

Добавление кромки
Для добавленного цоколя заполнить таблицу Состав (под таблицей Сборочные единицы). Там
нужно добавить кромки на торцы.

5. Добавить кромку, введят в таблице следующие значения:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Кромка.

· Поле Название — вписать название кромки. Например, Кромка на торец C.

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

6. В таблице Свойства автоматически появятся свойства. Указать их значения:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

BandType Тип Кромки Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Целое число Выбрать один из материалов
кромки из выпадающего списка.
Список формируется из списка
значений, заданных для свойства 
BandType.

Side Торец Файлы типа
К3

Выбрать один из пунктов,
предлагаемых в выпадающем
списке.

7. Повторить пункты 5 и 6 для кромок, назначаемых на другие торцы.

Профильный цоколь8.2.1.1.4.2

Общий порядок добавления профильных цоколей «от начала до конца» следующий:

1. добавление в Номенклатуру материала цоколя:

а. создание нового контура профиля (при необходимости);

б. создание нового типа профиля (при необходимости);

в. создание собственно профильного материала;

2. добавление в Номенклатуру соединителей и конечных элементов цоколей;

3. добавление профильного цоколя в справочник Сборочные единицы:

а. добавление типов цоколей и назначение основных свойств;

б. добавление материалов в свойства цоколей.

Материал профильного цоколя, как уже следует из названия, относится к профильным материалам.
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Добавление происходит аналогично добавлению любого другого профильного материала:

1. сперва создаётся контур будущего профиля;

2. затем — новый тип профиля;

3. наконец, по этому типу, создаётся собственно профильный материал.

О создании контура профиля и типа профиля см. соответствующие главы в разделе о добавлении
профильного материала. Здесь остановимся на создании материала для цоколей. 

Общий порядок добавления нового материала цоколя следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Профили
цоколя.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:  

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название материала. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип материала Профильный
цоколь.

· Поле Артикул — вписать артикул материала, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения п/м.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы материала.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В списке свойств материала выбрать из выпадающего списка следующие обязательные
свойства и указать их значения:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

ProfileType Тип профиля Обязательн
ое

Кортеж
свойств

Выберите из выпадающего
списка тип создаваемого
профиля. 

Например, Цоколь
пластиковый 120 мм.

Texture Текстура материала Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например, Lb.pkm7_1_iml.#1

Lenght Длина Размер В миллиметрах.

Указать максимально
возможную длину для профиля.
При превышении длины части
профиля нужно будет соединять

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить профилю область применения Профиль (материал).

Общий порядок добавления соединителей профильных цоколей следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Комплектующие
для длинномеров.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующие для цоколя.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:
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Идентифик
атор

Название Добавлени
е

Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательн
ое

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с моделью
комплектующего.

Например: 
Straps\Plinth_100_angle_135.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#1

Accessory Тип части
комплектующег
о

Целое
число

Из выпадающего списка выбрать 
Соединительный

Angle Угол поворота в
градусах

Число

CutSide Величина
подрезки

В миллиметрах — на сколько
подрезается длинномер при установке
указанного комплектующего

PriceCoeff Коэффициент
наценки

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие длинномеров

Общий порядок добавления цоколя в справочник Сборочные единицы следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку
Цоколь (корневая папка — Длинномеры).

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип Цоколь
профильный (корневая папка — Длинномер кухонный).

· Поле Название — вписать название водоотбойника. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (030800).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства автоматически появятся свойства указанного типа
сборочных единиц. 

Некоторым типам профильных цоколей, добавленным в программу, могут не быть
назначены некоторые «обязательные» свойства. Это связано с алгоритмом их
создания, появившимся для прошлых версий программы.

Но новым цоколям будут присущи все свойства типа сборочных единиц.

Укажите значения свойству:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

IsPaneLL Тип
длинномера

Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Да/Нет Указать Нет для профильных
цоколей

Назначение материалов для цоколя
4. Для следующих свойств добавленного цоколя необходимо заполнить таблицу Множество

значений (под таблицей Свойства).

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности свойства

ListMat Список материалов Характерное
свойство

Номенклатурн
ая единица

Здесь назначаются
возможные материалы
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данного типа
сборочной
единицы

цоколей

ListMat2 Дополнительный
список материалов

Здесь назначаются
возможные материалы для
соединителей и конечных
элементов для цоколей.

Для заполнения таблицы для свойств достаточно один раз нажать кнопку , и в
появившейся карточке указать необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). 

Водоотбойник8.2.1.1.5

Общий порядок добавления водоотбойника «от начала до конца» следующий:

1. добавление в Номенклатуру материала водоотбойника:

а. создание нового контура профиля (при необходимости);

б. создание нового типа профиля (при необходимости);

в. создание собственно профильного материала;

2. добавление в Номенклатуру заглушек и уголков водоотбойников;

3. добавление водоотбойника в справочник Сборочные единицы:

а. добавление водоотбойников и назначение основных свойств;

б. добавление материалов в свойства водоотбойников.

Добавление материалов водоотбойника8.2.1.1.5.1

Материал профильного водоотбойника относится к профильным материалам. Добавление
происходит аналогично добавлению любого другого профильного материала:

1. сперва создаётся контур будущего профиля (при необходимости, в зависимости от типа
водоотбойника, см. ниже);

2. затем — новый тип профиля (при необходимости, в зависимости от типа водоотбойника, см.
ниже);

3. создаётся собственно профильный материал.

О создании контура профиля и типа профиля см. соответствующие главы в разделе о добавлении
профильного материала. Здесь остановимся на создании материала для водоотбойников. 

Общий порядок добавления нового материала цоколя следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Водоотбойник
(либо Профили, так как к этому типу относятся также треугольные плинтусы).

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:  

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название материала. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип материала Водоотбойник

· Поле Артикул — вписать артикул материала, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения п/м.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы материала.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В списке свойств материала выбрать из выпадающего списка следующие обязательные
свойства и указать их значения:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

Texture Текстура материала Обязательн
ое

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например, Lb.pkm7_1_iml.#11

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

ProfileType Тип профиля Для
плинтусов

Кортеж
свойств

Выберите из выпадающего
списка тип создаваемого
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профиля. 

Например, Плинтус
треугольный универсальный.

TextureApp1 Текстура материала
доп.1

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например, Lb.pkm7_1_iml.#362

4. (Для плинтуса) Назначить профилю область применения Профиль (материал).

Добавление заглушек и уголков для водоотбойника8.2.1.1.5.2

Комплектующие для водоотбойника обычно поставляются не по отдельности, а целыми
комплектами. И добавляются в Номенклатуру как комплекты, в состав которых входят отдельные
элементы.

Создание комплекта комплектующих
Общий порядок добавления комплекта заглушек и уголков для водоотбойника в справочник 

Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Комплектующие
для длинномеров.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплекта. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующие для
водоотбойника.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующих, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения компл.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

PriceCoeff Коэффициент наценки Обязательное Число

WasteCoeff Коэффициент отходов Число

4. Назначить подъёмнику применение в сборочных единицах.

5. Заполнить таблицу Состав (см. ниже). 
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Создание отдельных комплектующих в составе комплекта

Общий порядок добавления отдельных заглушек и уголков в состав комплекта следующий:

1. В справочнике Номенклатура в таблице Материалы встать на строчку с комплектом для
водоотбойников.

2. В таблицу Состав добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующие для
водоотбойника.

· Поле Название — вписать название части комплекта. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифик
атор

Название Добавлени
е

Тип
свойства

Особенности ввода значения

Accessory Тип части
комплектующего
аксессуаров

Обязатель
ное

Целое
число

Из выпадающего
списка выберите
тип
комплектующего.
Для заглушек — 
Левый или
Правый, для уголков —
Соединительный.

CutSide Величина подрезки Число В миллиметрах — величина
подрезки длинномера при
установке комплектующего.

K3File Имя К3-файла Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью подъёмника.

Например: 
Straps\Volpato_OutMid.k3

Texture Текстура материала Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#45

Angle Угол поворота в
градусах

Для
уголков

Число

4. Повторить пункты 1–3 для следующего элемента, и т. д.

Добавление типов водоотбойника8.2.1.1.5.3

Общий порядок добавления водоотбойника в справочник Сборочные единицы следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку
Водоотбойник (корневая папка — Длинномеры).

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип Водоотбойник (корневая папка —
Длинномер кухонный).

· Поле Название — вписать название водоотбойника. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (030400).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства автоматически появятся свойства указанного типа сборочных единиц. 

Некоторым типам водоотбойников, добавленным в программу, могут не быть
назначены некоторые «обязательные» свойства. Это связано с алгоритмом их
создания, появившимся для прошлых версий программы.

Но новым водоотбойникам будут присущи все свойства типа сборочных единиц.

Укажите значения следующим свойствам:



Добавление сборочных единиц

© 2020 ГеоС

Настройка К3-Мебель 8.0 ПКМ

138

Идентифика
тор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода значения

K3File Имя К3-
Файла

Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Файлы типа К3 Вставьте ссылку на К3-файл с
формой сечения профиля
водоотбойника.

Например: 
Длинномеры\ВодОтПр.K3

Lenght Длина Размер В миллиметрах.

Указать максимально возможную
длину для цельного
водоотбойника. При превышении
длины водоотбойник будет
делиться на куски.

Назначение материалов для водотбойника
4. Для следующих свойств добавленного водоотбойника необходимо заполнить таблицу 

Множество значений (под таблицей Свойства).

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности свойства

ListMat Список материалов Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Номенклатурн
ая единица

Здесь назначаются
возможные материалы
водоотбойников

ListMat2 Дополнительный
список материалов

Здесь назначаются
возможные материалы для
заглушек и уголков
водоотбойников.

Для заполнения таблицы для свойств ListMat и ListMat2 достаточно один раз нажать кнопку

, и в появившейся карточке указать необходимые номенклатурные единицы (одну или
сразу несколько). 

Профиль карниза и нижний профиль8.2.1.1.6

Общий порядок добавления профиля карниза «от начала до конца» следующий:

1. добавление в Номенклатуру материала для профилей;

2. добавление профиля карниза в справочник Сборочные единицы:

а. добавление профилей карниза и назначение основных свойств;

б. добавление материалов в свойства профилей карниза.

Добавление материалов профилей карниза8.2.1.1.6.1

Общий порядок добавления нового материала профиля карниза и нижнего профиля карниза:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Массив.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:  

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название материала. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип материала Массив

· Поле Артикул — вписать артикул материала, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения п/м.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы материала.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В списке свойств материала выбрать из выпадающего списка следующие обязательные
свойства и указать их значения:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

Texture Текстура материала Обязательн
ое

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например, Lb.pkm7_1_iml.#11
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PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить материалу применение в профиле и нижнем профиле карниза.

Добавление типов профилей карниза8.2.1.1.6.2

Общий порядок добавления профиля карниза в справочник Сборочные единицы следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку
Профиль карниза (корневая папка — Длинномеры).

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип Профильный карниз (корневая
папка — Длинномер кухонный).

· Поле Название — вписать название водоотбойника. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (030500).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства автоматически появятся свойства указанного типа сборочных единиц. 

Некоторым типам профилей карниза, добавленным в программу, могут не быть
назначены некоторые «обязательные» свойства. Это связано с алгоритмом их
создания, появившимся для прошлых версий программы.

Но новым профилям карниза будут присущи все свойства типа сборочных
единиц.

Укажите значения следующим свойствам:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода значения

K3File Имя К3-Файла Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
формой сечения профиля карниза.

Например: 
Длинномеры\КарнВик.K3

ProfX Габарит
сечения
профиля по X. 

Размер В миллиметрах

ProfY Габарит
сечения
профиля по Y. 

Lenght Длина Добавлять при
необходимости

Размер В миллиметрах.

Указать максимально возможную
длину для цельного профиля
карниза. При превышении длины
он будет делиться на куски.

Назначение материалов для профиля карниза
4. Заполнить таблицу Множество значений (под таблицей Свойства) для следующего свойства:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности свойства

ListMat Список
материалов

Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Номенклатурн
ая единица

Здесь назначаются
возможные материалы
профилей карниза.

Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку , и в появившейся карточке
указать необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). 
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Нижний профиль8.2.1.1.7

Общий порядок добавления нижнего профиля «от начала до конца» следующий:

1. добавление в Номенклатуру материала для профилей;

2. добавление нижнего профиля в справочник Сборочные единицы:

а. добавление нижних профилей и назначение основных свойств;

б. добавление материалов в свойства нижних профилей.

Добавление материалов нижних профилей8.2.1.1.7.1

Материалы нижнего профиля аналогичны материалам профилей карниза. Об их добавлении см. 
главу выше. 

Добавление типов нижних профилей8.2.1.1.7.2

Общий порядок добавления нижнего профиля в справочник Сборочные единицы следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку
Нижний профиль (корневая папка — Длинномеры).

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип Нижний профиль (корневая папка
— Длинномер кухонный).

· Поле Название — вписать название водоотбойника. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (030600).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства автоматически появятся свойства указанного типа сборочных единиц. 

Некоторым типам нижних профилей, добавленным в программу, могут не быть
назначены некоторые «обязательные» свойства. Это связано с алгоритмом их
создания, появившимся для прошлых версий программы.

Но новым нижним профилям будут присущи все свойства типа сборочных
единиц.

Укажите значения следующим свойствам:

Идентиф
икатор

Названи
е

Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-
Файла

Характерное свойство данного
типа сборочной единицы

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-
файл с формой сечения
нижнего профиля.

Например: 
Длинномеры\НижКарн.K
3

Lenght Длина Добавлять при необходимости Размер В миллиметрах.

Указать максимально
возможную длину для
цельного нижнего профиля.
При превышении длины он
будет делиться на куски.

Назначение материалов для нижнего профиля
4. Заполнить таблицу Множество значений (под таблицей Свойства) для следующего свойства:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип свойства Особенности свойства

ListMat Список
материалов

Характерное
свойство
данного типа

Номенклатурна
я единица

Здесь назначаются
возможные материалы
нижних профилей
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сборочной
единицы

Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку , и в появившейся карточке
указать необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). 

Балюстрады8.2.1.1.8

Общий порядок добавления балюстрады «от начала до конца» следующий:

1. создание модели балясины (файл *.k3);

2. добавление в Номенклатуру материала балюстрады;

3. добавление балюстрады в справочник Сборочные единицы:

а. добавление балюстрады и назначение основных свойств;

б. добавление материалов в свойства балюстрады.

Добавление материалов балюстрады8.2.1.1.8.1

Общий порядок добавления нового материала балюстрады и нижнего профиля карниза:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Балюстрады.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:  

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название материала. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип материала Балюстрада

· Поле Артикул — вписать артикул материала, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения п/м.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы материала.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В списке свойств материала выбрать из выпадающего списка следующие обязательные
свойства и указать их значения:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

HeightT Высота верхнего
профиля

Обязательн
ое

Размер В миллиметрах. 

HeightB Высота нижнего
профиля

BegShift Начальный сдвиг

EndShift Конечный сдвиг

Shift Шаг

LenghtX Длина по X

LenghtY Длина по Y

Radius Радиус

BentProf Гнутый профиль Да/Нет Да — балюстрада может быть
гнутой

Нет — не может

Texture Текстура материала Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например, Lb.pkm7_1_iml.#10

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить материалу применение в балюстрадах.

Добавление типа балюстрады8.2.1.1.8.2

Общий порядок добавления балюстрады в справочник Сборочные единицы следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку
Балюстрада (корневая папка — Длинномеры).
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2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип Балюстрада (корневая папка —
Длинномер кухонный).

· Поле Название — вписать название водоотбойника. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (030700).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства автоматически появятся свойства указанного типа сборочных единиц. 

Некоторым типам нижних профилей, добавленным в программу, могут не быть
назначены некоторые «обязательные» свойства. Это связано с алгоритмом их
создания, появившимся для прошлых версий программы.

Но новым нижним профилям будут присущи все свойства типа сборочных
единиц.

Укажите значения следующим свойствам:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода значения

Lenght Длина Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Размер В миллиметрах.

Указать максимально возможную
длину для балюстрады. При
превышении длины она будет
делиться на фрагменты.

ProfX Габарит
сечения
профиля по X. 

Вещественное В миллиметрах

ProfY Габарит
сечения
профиля по Y. 

Назначение материалов для балюстрады
4. Для следующих свойств добавленного карниза необходимо заполнить таблицу Множество

значений (под таблицей Свойства).

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности свойства

Baluster Балясина Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Файлы типа
К3

Свойство определяет
геометрию балясины.

ListMat Список
материалов

Номенклатур
ная единица

Здесь назначаются возможные
материалы балюстрады

Для заполнения таблицы для свойства ListMat достаточно один раз нажать кнопку , и в
появившейся карточке указать необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). 

При заполнении таблицы для свойства Baluster, для каждого из введённых значений свойства
укажите следующие данные:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле ID элем. — присваивается автоматически.

· Поле Название — впишите название углового покрытия. 

· Поле Значение — укажите ссылку на К3-файл с балясиной. Например:
Длинномеры\baluster.k3

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

Ящики8.2.1.2

Общий порядок добавления ящика «от начала до конца» зависит от типа ящика. Общий порядок
следующий:
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1. добавление в Номенклатуру крепления фасадов — в зависимости от типа (см. таблицу);

2. добавление в Номенклатуру направляющих, рейлингов и царг — в зависимости от типа (см.
таблицу);

3. добавление типов ящиков в справочник Сборочные единицы:

а. добавление ящиков и назначение основных свойств;

б. добавление материалов в свойства ящиков.

Разным типам ящиков назначаются разные типы комплектующих:

Комплектующее Тип ящика FurnType ящика

Направляющие Все типы

Рейлинги (штучные) Метабокс (с планкой) 3102ХХ

Рейлинги (комплект) Тандембокс 3103ХХ

Царги Тандембокс 3103ХХ

Держатели задних стенок Тандембокс 3103ХХ

Крепления фасадов (штучные) Тандембокс 3103ХХ

Крепления фасадов (комплект) Метабокс (MultiTech) 3102ХХ

Добавление парных элементов ящиков8.2.1.2.1

Направляющие всех типов ящиков, а также царги, рейлинги и держатели задних стенок ящиков 
Тандембокс, крепления фасада MultiTech для Метабокс в программе представляют собой комплект
состоящий из двух направляющих (левой и правой). 

Направляющие столярных ящиков

Добавление комплекта
Общий порядок добавления парных комплектов для ящиков в справочник Номенклатура

следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов
встать на группу, в которую будет добавлено комплектующее (см.
рисунок).

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со
следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип в зависимости от роли:
Направляющие ящиков, Комплектующие Tandembox либо Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.
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· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения компл.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Обязательное Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Length Длина Обязательное всем,
кроме креплений
фасада

Размер В миллиметрах

Weight Вес ед. изм Направляющие Blum Число

AccessID Комплектующее Направляющие
MultiTech

Номенклатур
ный элемент

Крепление фасада
MultiTech (должно быть
добавлено заранее по
методу, описанному в
данной главе)

Height Высота Размер В миллиметрах

Shift Шаг

4. Назначить комплектующему область применения Направляющие (фурнит) — в том числе,
для креплений фасада.

5. В таблицу Состав добавить левую и правую деталь (см. ниже). 

Добавление деталей комплекта
1. В справочнике Номенклатура в таблице Материалы встать на строчку с комплектом

направляющих.

2. В таблицу Состав добавить новую запись (левую направляющую) со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип, совпадающий с типом
добавляемого комплекта.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

Accessory Тип части
комплектующего
аксессуаров

Обязательное Целое
число

Из выпадающего списка
выберите тип комплектующего 
Левый

K3File Имя К3-файла Файлы
типа К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью левой
направляющей.

Например:
Направляющие\napr300.k3

Texture Текстура
материала

Обязательное
(кроме Blum и царг
TandemBox)

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#1

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Указываются в
алгоритмах
построения многих
(но не всех) ящиков,
в частности, у
MultiTech — вместе

Число



Добавление сборочных единиц

© 2020 ГеоС

Настройка К3-Мебель 8.0 ПКМ

145

с аналогичными
свойствами для
комплекта

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Число

4. Аналогичным образом добавить симметричную правую деталь (см. п. 2). 

5. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

Accessory Тип части
комплектующего
аксессуаров

Обязательное Целое
число

Из выпадающего списка
выберите тип комплектующего 
Правый

K3File Имя К3-файла Файлы
типа К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью левой
направляющей.

Например:
Направляющие\napr300p.k3

Texture Текстура
материала

Обязательное
(кроме Blum и царг
TandemBox)

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#1

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Указываются в
алгоритмах
построения многих
(но не всех) ящиков,
в частности, у
MultiTech — вместе
с аналогичными
свойствами для
комплекта

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Число

Добавление штучных элементов ящиков8.2.1.2.2

Общий порядок добавления штучных рейлингов (для метабоксов) и комплектующих Tandembox в
справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов
встать на группу Рейлинги метабоксов либо Направляющие Blum
(для комплектующих, см. рисунок).

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип материала. Например, Рейлинги
для метабоксов или Комплектующие Tandembox.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комплектующего.

Например: 
Направляющие\рейлинг250.k3

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число
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WasteCoeff Коэффициент
отходов

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#25

Length Длина Для рейлингов Размер В миллиметрах

4. Назначить комплектующему область применения Направляющие (фурнит) для рейлингов и
Комплектующие для комплектующих Tandembox.

Добавление ящиков в справочник Сборочные единицы8.2.1.2.3

Общий порядок добавления нового типа ящиков в справочник Сборочные единицы следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку
Типы ящиков.

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип, который
соответствует ящикам. Например: Столярный, Метабокс и т. д. (в
справочнике типов корневая папка — Ящики).

· Поле Название — вписать название ящика. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически в зависимости от типа
ящика.

31 ХХ ХХ Ящики

31 01 ХХ Столярный

31 02 ХХ Метабокс

31 03 ХХ Тандембокс

31 04 ХХ Полного выдвижения

31 05 ХХ Выкатной

31 06 ХХ Скрытого монтажа

31 99 ХХ Ящик неизвестного типа

31 ХХ 00 Тип ящика не конкретизирован

31 ХХ 21 Ящик общего положения (не накладной и не утопленный)

31 ХХ 22 Накладной

31 ХХ 23 Утопленный

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства автоматически появятся свойства указанного типа сборочных единиц. 

Некоторым типам ящиков, добавленным в программу, могут не быть назначены
некоторые «обязательные» свойства. Это связано с алгоритмом их создания,
появившимся для прошлых версий программы.

Но новым ящиков будут присущи все свойства типа сборочных единиц.
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Укажите значения данным свойствам. При необходимости добавьте дополнительные свойства
ящиков, которые будут обрабатываться макропрограммой. Наличие того или иного свойства у ящика
определяется структурой макропрограммы. В таблице указаны также FurnType ящиков, для которых
данное свойство обязательно или возможно.

Идентифика
тор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода
значения

B_Bmin Минимальный
отступ коробки
ящика от задней
стенки

Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы,
добавляется
автоматически

Число В миллиметрах

B_Dvr Глубина врезки
врезного дна ящика

B_Hmax Максимальная
высота коробки
ящика

B_ZBok Зазор между
коробкой ящика и
боковой панелью

B_ZDown Расстояние между
коробом ящика и
панелью снизу

B_ZUp Расстояние между
коробом ящика и
панелью сверху

BoxOts Отступ врезного дна
ящика

MacroFile Файл с
макропрограммой

Файл
макропрограмм

Введите адрес .mac-файла
с макропрограммой
построения ящиков.

Например: bxstol1.mac

K3File Имя К3-Файла Все типы Файлы типа К3 Вставьте ссылку на К3-
файл трёхмерной модели
ящика (для отображения
ящика в карточке
параметров)

Например: Ящики\stol1.k3

AccessID Комплектующее Типы:

3103XХ

Номенклатурная
единица

Держатель задней стенки
(не забудьте их
заблаговременно добавить
в Номенклатуру).

BegShift Начальный сдвиг Типы:

3101ХХ (не все)

3104ХХ

Размер В миллиметрах

FixID Тип крепежа Типы:

3101ХХ

3103ХХ

3104ХХ

3106ХХ

Целое число Введите сюда тот ID,
который написан у
нужного вам типа
крепежа в значениях
свойства FixID

FixAddID Дополнительный
крепёж (тип)

Типы:

3101ХХ

3104ХХ

3106ХХ

4. При необходимости добавьте следующие свойства ящиков и заполните для них таблицу
Множество значений (под таблицей Свойства).

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности свойства
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Guide Направляющая Все типы Номенклатур
ная единица

Список направляющих

ListMat Список материалов Типы:

3103XХ

Список возможных царг

ListMat2 Дополнительный
список материалов

Типы:

3103XХ (не все)

Список возможных 
рейлингов (комплект)

Railing Рейлинг Типы:

3102ХХ (с
планкой)

Список возможных 
рейлингов (штучных)

Напомним, что связь между свойством и его содержимым определяется текстом
макропрограммы. Например, для одних типов ящиков рейлинги назначаются
через свойство ListMat2, для других — через свойство Railing.

Для заполнения таблицы для каждого из указанных свойств достаточно один раз нажать кнопку 

, и в появившейся карточке указать необходимые номенклатурные единицы (одну или
сразу несколько). 

5. Назначить сборочной единице область применения Типы ящиков.

Двери распашные8.2.1.3

Общий порядок добавления двери «от начала до конца» зависит от типа двери. Общий порядок
следующий:

1. добавление в Номенклатуру комплектующих — в зависимости от типа (см. таблицу);

2. добавление типов дверей в справочник Сборочные единицы.

Разным типам дверей назначаются разные типы комплектующих:

Комплектующее Тип двери FurnType двери

Подъёмник Стандартная 230100

Магнитная защёлка Поворотная 230200

Дверная петля Поворотная 230200

Карусельная 230300

Добавление подъёмников8.2.1.3.1

О том, как добавляются подъёмники разных типов, читайте в соответствующей главе.

Добавление магнитных защёлок8.2.1.3.2

О том, как добавляются магнитные защёлки на двери, читайте в главе о добавлении замков.

Добавление дверных петель8.2.1.3.3

О том, как добавляются петли, читайте в главе о добавлении петель.

Добавление распашных дверей в Сборочные единицы8.2.1.3.4

Общий порядок добавления нового типа распашных дверей в справочник Сборочные единицы
следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку
Двери.

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип, который
соответствует дверям. Например: Дверь распашная стандартная,
Дверь распашная угловаяи т. д. (в справочнике типов корневая папка
— Распашные двери).

· Поле Название — вписать название типа двери. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически в зависимости от
типа двери.
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23 ХХ ХХ Двери

23 01 ХХ Стандартная

23 02 ХХ Поворотная

23 03 ХХ Карусельная

23 04 ХХ Угловая

23 05 ХХ Дугообразная

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства выбрать необходимые свойства элементов и указать их значения. Наличие
того или иного свойства у двери определяется структурой макропрограммы. В таблице указаны также
FurnType дверей, для которых данное свойство обязательно или возможно.

Идентифика
тор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода
значения

MacroFile Файл с
макропрограммой

Типы:

230100

230200

230300

Файл
макропрограмм

Введите адрес .mac-файла
с макропрограммой
построения ящиков.

Например: bxstol1.mac

LiftID Подъёмник-лифт Типы:

230100

Номенклатурная
единица

Подъёмник

ClipID Клипса-защёлка Типы:

230200

Магнитная защёлка

HingeID Петля Типы:

230200

230300

Петля

HNDMac Макрос установки
ручки

Типы:

230300

Файл
макропрограмм

Введите адрес .mac-файла
с макропрограммой
установки ручки

Например: 
DoorHNDKar.mac

4. При необходимости добавьте следующие свойства ящиков и заполните для них таблицу
Множество значений (под таблицей Свойства).

Идентифик
атор

Название Добавление Тип свойства Особенности свойства

HingeSet Допустимые петли Типы:

230200

Номенклатурна
я единица

Список петель

Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку , и в появившейся карточке
указать необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). 

5. При необходимости назначить сборочной единице область применения Типы прямых дверей.

Крепёж панелей8.2.1.4

Поскольку комплекс К3-Мебель предназначен в первую очередь для производителей мебели —
конструкторов, технологов и пр., в задачи комплекса входит получение всей чертежно-
конструкторской документации. Одним из этапов получения такой документации является
расстановка крепежа элементов. Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев крепеж
в К3-Мебель расставляется автоматически с возможностью ручной корректировки. Также в К3-
Мебель присутствует возможность настройки крепежа.

Основные понятия8.2.1.4.1

Крепёж панели — описание правил, законов простановки отверстий и деталей для крепления
панели. Чаще всего крепеж задается на торце панели, но могут быть исключения. Крепятся в
основном прямолинейные участки торца.

Осью крепежа (ее обозначают как ось Х) считается серединная линия торца.
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Началом (точкой отсчета) может быть либо начало торца, либо конец торца, либо пересечение оси
торца с какой-либо важной плоскостью (например, координатной).

Ось, направленная вглубь панели, считается осью Z крепежа. Ось, перпендикулярная плоскости
панели, считается осью Y крепежа.

Оси крепежа панели

Тип крепежа — набор конкретных правил расстановки крепежных отверстий и деталей на торце
панели. Один тип крепежа может объединять в себе несколько разных деталей и отверстий крепежа.
Например, тип крепежа Конфирмат и шкант объединяет в себе детали Конфирмат и Шкант, и
соответственно отверстия для них.

Деталь крепежа — элемент Номенклатуры (фурнитура). Учитывается в спецификации на
изделие. Одному типу крепежа может соответствовать несколько деталей крепежа.

Линия крепежа торца панели — серединная линия торца панели.

Направление осей X,Y,Z линий крепежа и их

положение на торцах полки

Направление осей X,Y,Z крепежа К3

Отверстие крепежа — представляет собой совокупность двух связанных соосных цилиндров,
основного и ответного. По умолчанию отверстие выставляется основным цилиндром вглубь панели,
вдоль оси Z, если не заданы другие правила установки.

Отверстие крепежа

Центром отверстия крепежа будем называть пересечение на оси цилиндров и общей плоскости
оснований.

Правила простановки крепежа — алгоритм установки отверстий и деталей. Правила
определяются способом расчета (алгоритмом расчета местоположения крепежа), типом
выравнивания (законом, учитывающим кратность расстояний между отверстиями), и конкретным
набором параметров для этих расчетов или таблицей. С помощью этих правил рассчитывается
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центральная точка установки крепежа соответствующего типа. Это центр может совпадать или не
совпадать с реальным центром отверстий крепежа.

Центр отверстия совпадает с центром крепежа

Центр отверстия не совпадает с центром крепежа

Например, для крепежа Шкант центры будут совпадать, а для крепежа Полкодержатель — нет
(рассчитанные точки показаны засечкой).

Крепеж «Конфирмат и шкант»

Для крепежа Конфирмат и шкант рассчитанный центр совпадает только с центром отверстия для
конфирмата (показано засечкой - снаружи), а отверстие для шканта ставится на заданном расстоянии
от него (внутри).

Расчётная точка — точка, относительно которой устанавливаются детали крепежа. Положение
этой расчётной точки на линии крепежа торца панели определяется правилом расстановки.
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Точки установки деталей крепежей расположены на одной оси с базовой точкой

Пятно контакта — область соприкосновения торца основной панели с пластью ответной
панели. 

Установка крепежа с пятном контаката Установка крепежа без пятна контакта

Основная панель — панель, на торцы которой назначается тип крепежа.

Ответная панель — закрепляемая панель, пласть которой прилегает к торцу основной панели.

Существует несколько способов расчета положения крепежных элементов.

В первом (№1) задается максимальное количество крепежных элементов, которое надо
расположить по длине торца панели, а если система не может расположить указанное число
элементов, то она уменьшает их количество.

Во втором (№2) задается максимально возможная длина между элементами, и если она
превышается, то система добавляет крепежный элемент.

В третьем (№3) положение крепежа не вычисляется, а задается в дополнительной таблице.

В четвертом (№4) положение крепежа вычисляется «навстречу», т. е. выдерживаются заданные
расстояния концов торца, а остальные элементы крепежа устанавливаются в зависимости от
расстояния между уже установленными элементами.

В пятом (№5) положение крепежа вычисляется в пользовательской макропрограмме.

Типы и детали крепежа, правила расстановки, цены и прочая учетная информация настраиваются
в базе данных.

Общий порядок добавления нового крепежа8.2.1.4.2

Общий порядок добавления нового крепежа в программу следующий:

1. Создание трёхмерной модели крепежа.

2. Добавление комплектующей типа крепеж на основе созданной модели в справочник
Номенклатура.

3. Добавление правил расстановки крепежа (или корректировка имеющихся), если не подходят
существующие правила расстановки.

4. Добавление детали крепежа.
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5. Добавление типа крепежа в Сборочные единицы;

6. Назначение типу крепежа области применения.

Добавление комплектующего8.2.1.4.2.1

Комплектующие для крепежа крепежа добавляются (и удаляются) в базе данных как 
комплектующие в Номенклатуре. См. раздел о добавлении деталей крепежа.

Для того, чтобы для данной детали крепежа выполнялась сверловка нужно добавить в модель .k3
детали отрезок с атрибутами сверловки (см. О крепеже комплектующих. Геометрический способ).

Добавление правила расстановки крепежа8.2.1.4.2.2

Правило расстановки крепежа представляет собой кортежное свойство Правило расстановки
крепежа, поэтому общий порядок добавления правила расстановки следующий:

1. Открыть справочник Свойства.

2. Найти и выбрать в списке свойство Правило расстановки крепежа (FixOrder, по умолчанию
ID 206). Справа вы увидите таблицу со списком значений свойства: в данном случае со списком
правил расстановки крепежа.

3. В таблицу Список значений добавить новую запись со следующими значениями:

· ID — присваивается автоматически;

· Название — вписать название правила. Данное название будет отображаться в карточке
редактирования крепежа панели;

· Значение — вписать значение уникального идентификатора (ID) правила расстановки. Значения
данного поля в таблице не должны повторяться;

· Сорт. — присваивается автоматически;

· GUID — присваивается автоматически.

При своей схожести полей ID, Значение и Сорт. и возможном совпадении их
значений, они играют разную роль в программе. 

Сорт. существует для сортировки правил. Если вам нужен другой порядок, вы
можете поменять значения в Сорт. При этом, значения пункта Значение менять
не советуем, так как они уже могут быть введены в других справочниках.

4. В таблице Множество значений кортежа указать значения свойствам:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода
значения

HOType Тип правила
расстановки

Свойство
кортежа,

Целое число Подробнее о смысле
данных параметров см. 
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крепежа добавляется
автоматически

соответствующую главу

HOLLeft Сдвиг слева Число

HOLRight Сдвиг справа

HOLStep Кратность

HONumb Количество

HOMarg Выравнивание

HOTable Таблица\Макро Строка

Добавление свойства «Деталь крепежа»8.2.1.4.2.3

Свойство Деталь крепежа (FixDetail, ID 212 по умолчанию) относится к кортежным, поэтому
общий порядок добавления правила расстановки следующий:

1. Открыть справочник Свойства.

2. Найти и выбрать в списке свойство Правило расстановки крепежа (FixOrder, по умолчанию
ID 206). Справа вы увидите таблицу со списком значений свойства: в данном случае со списком
правил расстановки крепежа.

3. В таблицу Список значений добавить новую запись со следующими значениями:

· ID — присваивается автоматически;

· Название — вписать название детали крепежа. Данное название будет отображаться в
карточке редактирования крепежа панели;

· Значение — вписать значение уникального идентификатора (ID) детали крепежа. Значения
данного поля в таблице не должны повторяться;

· Сорт. — присваивается автоматически;

· GUID — присваивается автоматически.

4. В таблице Множество значений кортежа указать значения свойствам:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода
значения

MatID Номенклатурный
материал

Свойство
кортежа,
добавляется
автоматически

Номенклатурная
единица

Введите ID материала из
Номенклатуры. 

HLAlf Угол поворота
детали

Число В градусах

HLZ Сдвиг детали по Z В миллиметрах

HLKz Коэффициент сдвига
детали по Z
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HLY Сдвиг детали по Y В миллиметрах

HLKy Коэффициент сдвига
детали по Y

Подробнее о сдвиге деталей читайте в соответствующей главе.

Добавление типа крепежа в Сборочные единицы8.2.1.4.2.4

Общий порядок добавления нового типа крепежа следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку
Типы крепежа.

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка типов выбрать Тип крепежа.

· Поле Название — вписать название столешницы. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (040400).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства автоматически появится свойство FixID. Назначьте ему числовое значение:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода значения

FixID Тип крепежа Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Число Обратите внимание: именно
здесь, в этом поле, задаётся
ID крепежа, который будет
использоваться в других
таблицах!

Оно должно быть уникальным
— НЕ совпадать со значениями
других типов крепежей.

4. Для добавленного типа крепежа таблицу Состав (под таблицей Сборочные единицы). Там
нужно добавить деталь крепежа как часть сборочной единицы. 

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Деталь крепежа.

· Поле Название — вписать название кромки. Например, Саморез 3,5х16.

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

5. В таблице Свойства автоматически появятся свойства. Указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода
значения

FixDetail Деталь крепежа Характерное
свойство
данного типа
сборочной
единицы

Кортеж свойств Выбрать один из
элементов выпадающего
списка.

Список формируется из
списка значений
кортежного свойства,
которому, в свою очередь,
назначена конкретная
деталь крепежа из 
Номенклатуры (см.
предыдущую главу). 

FixOrder Правило
расстановки
крепежа

Выбрать один из
элементов выпадающего
списка.
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Список формируется из
списка значений
кортежного свойства (см. 
Добавление правила
расстановки крепежа). 

HFX Сдвиг группы по X Число В миллиметрах

HFY Сдвиг группы по Y

HFZ Сдвиг группы по Z

SpotTolerance Точность
определения пятна
контакта

6. Если деталей больше одной (пример: стяжки, куда могут входить винт и гайка, шток и шкант),
повторить пункты 4 и 5.

Назначение типу крепежа области применения8.2.1.4.2.5

1. Откройте справочник Области применения, нажмите кнопку Состав, а затем Группы. Вы
увидите форму, содержащую две таблицы.

2. В левой таблице найдите строку Типы крепежа (ID 19 по умолчанию). Щелкните по этой строке
мышкой. 

3. В правую таблицу добавьте новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически по окончании редактирования.

· Поле Название — вписать название крепежа. При желании оно может отличаться от названия
типа крепежа в Сборочных единицах.

· Поле Значение — введите значение FixID добавленного вами типа крепежа,

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

Удалить тип крепежа из базы данных можно с помощью удаления соответствующей строки из
данной таблицы.

Фасады8.2.1.5

К фасадам относятся створки дверей шкафов и внешние панели ящиков. Фасад — это
«парадный» элемент мебельного изделия, самая «художественная» его часть, которая всегда на
виду. Поэтому это самый важный и дорогой мебельный элемент. Фасадам всегда уделяется особое
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внимание при изготовлении мебели. По своему строению это сложные мебельные объекты, которые
могут содержать как панели из ДСтП, так и вставки из стекла, зеркала, профили и пр. 

Фасады делятся:

· по составу — на сборные и штучные. Штучные фасады покупаются уже в собранном виде, и
программой рассматриваются как единое целое. Сборные собираются на предприятии, и в
сводной спецификации на детали указывается их состав.

· по размеру — произвольные и типового размера. Многие фасады, покупаемые у внешнего
производителя, имеют определённые («типовые») размеры. Заказать фасад «нестандартного»,
или «свободного» размера, как правило, невозможно. 

· по способу задания в программе — текстурные и фасады с «реальным» рисунком, в частности,
фрезерованные. Текстурные фасады — это панели с наложенным на них плоским рисунком
текстуры. Используются исключительно в «демонстративных» целях. В отчётах такой фасад
будет стандартной необработанной панелью. Фрезерованные фасады — это панели, в
параметрах которых назначена фрезеровка. Информация о ней будет присутсовать на чертежах
панелей, а также может быть передана в раскрой.

· по «гнутости» — прямые (или плоские), гнутые/дугообразные и трапецеидальные.

· по форме заготовки — прямоугольные и фасады заданной формы. К прямоугольным относятся
фасады не обязательно строго прямоугольной формы, но те, чья основа прямоугольная. Фасад
при этом может иметь вырезы, подрезки углов и наросты. Фасады заданной формы —
например, арочные. Форма таких фасадов задаётся не через карточку параметров, как у
прямоугольных, а макропрограммой.

· по материалу — фасады могут быть из панельного материала, из стекла, а также содержать или
не содержать профильные материалы или МДФ. Например, филёнчатые фасады и некоторые
панельные фасады «с узором» состоят как из панели, так и из профилей.

· по наличию отверстия — сплошные и рамочные. Рамочные фасады часто состоят из двух
частей: «рамки» и стеклянной «вставки». 

Сплошной фасад с

фрезеровкой  

Филёнчатый фасад

с панельной частью 

Рамочный фасад

(рамка)

Разным типам фасадов назначаются разные свойства и материалы Номенклатуры. 

Общий порядок добавления ящика «от начала до конца» зависит от типа фасада. Общий порядок
следующий:

1. добавление в Номенклатуру необходимых материалов фасадов. В зависимости от типа фасада
это могут быть:

а. материал фасада;

б. материал стекла фасада;

2. добавление в Номенклатуру необходимых профильных материалов. В зависимости от типа
фасада это могут быть:

а. профиль для фрезеровки фасадов (фреза);

б. профиль алюминиевый либо МДФ;

в. уплотнительный материал;

г. штапик;

3. (для небольшого количества фасадов) добавление отделки — краски;

4. добавление типов фасадов в справочник Сборочные единицы:

а. добавление ящиков и назначение основных свойств;
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б. добавление материалов в свойства ящиков.

Добавление материалов фасадов в Номенклатуру8.2.1.5.1

К материалам фасадов могут относиться как сами типоразмерные (текстурные) фасады, так и
отдельно стёкла для таких фасадов.

Общий порядок добавления материалов фасадов следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов
встать на группу, в которую будет добавлен материал (см. рисунок).

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название материала. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип
Фасад (для материалов фасада) или Листовой материал (для
стёкол). 

· Поле Артикул — вписать артикул фасада, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы материала.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала):

Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

Height Высота Обязательное Размер В миллиметрах

Width Ширина

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Texture Текстура
материала

Кроме
филенчатых

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: 
Lb.Fasads_iml.#517

4. Назначить материалу применение в сборочной единице.

Добавление профильных материалов8.2.1.5.2

О добавлении профильных материалов и фрез в Номенклатуру читайте в соответствующем
разделе.

Добавление краски8.2.1.5.3

О добавлении краски в Номенклатуру читайте в главе о добавлении отделки.

Добавление фасадов в справочник Сборочные единицы8.2.1.5.4

Общий порядок добавления нового фасада в справочник Сборочные единицы следующий:
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(1)

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных
единиц встать на группу, в которую будет добавлен материал. На рис. 1
показана структура папок фасадов по умолчанию.

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со
следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип, который
соответствует фасаду. Например: Фасад глухой трапецеидальный,
Фасад прозрачный прямой и т. д. См. рис. 2.

· Поле Название — вписать название фасада. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически в зависимости от
типа фасада.

– глухие фасады — 5001ХХ;

– фасады-витрины — 5002ХХ;

– комплексные фасады — 5003ХХ;

– прозрачные фасады — 5004ХХ.

(2)

Две последние цифры (ХХ) означают:

– прямые фасады — 01;

– гнутые фасады — 02;

– трапецеидальные — 03;

– дугообразные — 04;

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В списке свойств сборочной единицы выбрать из выпадающего списка
свойства в зависимости от типа фасада и указать их значения:

Часть из этих свойств добавится новым фасадам по
умолчанию, но в дистрибутивах от разных дат могут быть
заложены разные свойства по умолчанию.

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности свойства

Общие распространённые свойства фасадов

MacroFile Файл с
макропрограммо
й

Все виды
фасадов

Обрабатывается
всеми макросами
создания
фасадов.

Файлы
макропрограм
м

Адрес .mac-файла с
макропрограммой

K3File Имя К3-Файла Файлы типа
К3

Адрес .k3-файла трёхмерной
модели фасада (для
отображения фасада в
карточке параметров)

NoChange Не менять Макросы: 

fasad_al.mac (не
все)

doorvitr.mac

doorsplos.mac

fasad_uzorpr.mac

fas2col.mac

Да/Нет Можно ли изменять Scratch-
параметры фасадов
командой 
Конструирование/Распашн
ые двери/Редактировать:

1 — Да;  0 — Нет

ToleranceX Допуск по
ширине

Для текстурных
фасадов и
некоторых
рамочных,
филёнчатых и
сплошных
фасадов

Макросы: 

Число В миллиметрах
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RS_Textur_Fas_S
plosh.mac

RS_Textur_Fas_S
plosh_V.mac

RS_Textur_Fas_Tr
ap.mac

doorsplos.mac

doorsplos_v.mac

doortrap_v.mac

doortrap.mac

door_ai.mac (не
все)

ToleranceZ Допуск по
высоте

Для текстурных и
некоторых
филёнчатых и
сплошных
фасадов

Макросы: 

RS_Textur_Fas_S
plosh.mac

RS_Textur_Fas_S
plosh_V.mac

RS_Textur_Fas_Tr
ap.mac

doorsplos.mac

door_ai.mac (не
все)

Свойства рамочных и фрезерованных фасадов

MillD1—
MillID2

Профиль
фрезеровки 1 ...
2

У многих
рамочных,
филёнчатых и
сплошных
фасадов

Макросы:

doorvitr.mac

doorsplos_v.mac

doorsplos.mac

doortrap_v.mac

fas2col.mac

door_ai.mac

doortrap.mac

Файлы
макропрограм
м

Указать ID профиля фрезы из
справочника Номенклатура.
 

Номер фрезеровки в команде
(1 или 2) задан в
макропрограмме.

Shift Шаг У многих
рамочных и
сплошных
фасадов

Макросы:

doorsplos.mac

doorsplos_v.mac

doortrap_v.mac

doortrap.mac

Размер Расстояние в миллиметрах
между соседними
элементами узора фасада

BegShift Начальный
сдвиг

У некоторых
рамочных фасадов

Макросы:

Размер В миллиметрах (при наличии)



Добавление сборочных единиц

© 2020 ГеоС

Настройка К3-Мебель 8.0 ПКМ

161

doorvitr.mac

Radius Радиус Макросы:

doorsplos.mac

doorsplos_v.mac
(не все)

doortrap_v.mac

doortrap.mac

ShiftX Смещение по
горизонтали

У многих
рамочных и
сплошных
фасадов

Макросы:

doorvitr.mac

doorramh.mac

fasad_rampr.mac

doorsplos.mac

doorsplos_v.mac

doortrap_v.mac

fasad_uzorpr.mac

fasad_traps.mac

doortrap.mac

ShiftY Смещение по
глубине

У многих
рамочных и
сплошных
фасадов

Макросы: 

doorsplos_v.mac

doortrap_v.mac

doortrap.mac

ShiftZ Смещение по
вертикали

У некоторых
рамочных фасадов

Макросы:

doorramh.mac

fasad_rampr.mac

fasad_traps.mac

SlotH1—
SlotH8

Глубина паза 1
... 8

Макросы:

doorramh.mac

fasad_rampr.mac

Dept Глубина У некоторых
фасадов с
фрезеровкой

Макросы:

fas2col.mac

Число В миллиметрах — глубина 
смещения фрезы в пласть
фасада

Tracery Тип узора У многих
рамочных и
сплошных
фасадов

Макросы:

doorsplos_v.mac

doorsplos.mac

doortrap.mac

Целое число Введите номер типа узора,
прописанный в макросах.
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doortrap_v.mac

fasad_uzorpr.mac

fas2col.mac

Свойства фасадов в профиле

AccessID Комплектующее Макросы: 
fasad_al.mac,
fasad_wood.mac

Номенклатурн
ая единица

Вставить ID комплектующего
из Номенклатуры

SealID Уплотнительный
материал

Вставить ID профильного
уплотнительного материала
из справочника 
Номенклатура.

MatID Номенклатурный
материал

Макросы:

fasad_al.mac,
fasad_wood.mac

fasad_rampr.mac

fasad_uzorpr.mac

door_ai.mac

Указать ID материала из
справочника Номенклатура.
 

Свойства текстурных фасадов

DimType Типоразмер Для текстурных
фасадов

Макросы: 

RS_Textur_Fas_S
plosh.mac

RS_Textur_Fas_S
plosh_V.mac

door_ai.mac (не
все)

RS_Textur_Fas_Tr
ap.mac

Да/Нет Да — фасад типоразмерный

Нет — не типоразмерный

Texture Текстура
материала

У некоторых
текстурных
фасадов

Макросы: 

RS_Textur_Fas_S
plosh.mac

RS_Textur_Fas_S
plosh_V.mac

RS_Textur_Fas_Tr
ap.mac

Текстура Адрес файла с текстурой

Прочие возможные свойства

DecorID Материал
отделки

У некоторых
фасадов в
профиле и
сплошных
фасадов

Макросы:

doorspl1.mac

fas2col.mac

Номенклатурн
ая единица

Вставить ID отделки из 
Номенклатуры

HNDMac Макрос
установки ручки

Макросы:

fasarc1.mac

fasad_wood.mac

fasad_trap.mac

fasad_traps.mac

Файлы
макропрограм
м

Адрес .mac-файла с
мапропограммой
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Quantity Количество У некоторых
рамочных фасадов

Макросы:

doorvitr.mac

Целое число

SubstID ID группы
подстановки

У некоторых
сплошных
фасадов

Макросы: 

fas2col.mac

fas2col.mac

Целое число Вставить содержит ID 
области применения
профилей фрез. 

В этом случае сначала
следует создать профили
фрезы, затем добавить их в
указанную область
применения.

DoorConstr Конструкция
двери

У прозрачных
фасадов

Макросы:

doorst1.mac

Сборочная
единица

Выбрать один из элементов
выпадающего списка: 
Стандартная, Поворотная 
или Карусельная.

4.  При необходимости добавьте следующие свойства фасадов и заполните для них таблицу
Множество значений (под таблицей Свойства).

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности свойства

ListMat Список
материалов

Для текстурных  
(RS_Textur_Fas_T
rap.mac,
RS_Textur_Fas_S
plosh_V.mac) и
некоторых
филёнчатых
фасадов 
(door_ai.mac)

Номенклатурн
ый материал

Материал фасада.

ListMat2 Дополнительный
список
материалов

Для текстурных
фасадов-витрин

Номенклатурн
ый материал

Материал стекла фасада.

5. Назначить сборочной единице область применения (одну или несколько), см. рисунок.

Гардеробные системы8.2.1.6

Гардеробные стойки и колонны в К3-Мебель — одни из наиболее сложных объектов. Они
представляют собой сборочные единицы, в состав которых входят не только комплектующие и
профили из Номенклатуры, но и другие сборочные единицы, которые назначаются гардеробной
стойке через свойства GoodID*.

К таким сборочным единицам относятся крепления, соединители, держатели, ножки, подпорки и т.
д. 

В справочниках К3-Мебель все составляющие гардеробных систем — Как в
справочнике Номенклатура, так и в Сборочных единицах — по умолчанию
сгруппированы в папки Трубчатая или Колонная в зависимости от типа систем
(см. рисунок).

Рекомендуемый порядок добавления гардеробных систем:

1. Создать комплектующие и профили. Обратите внимание, что в данном случае их надо
создавать как для самих гардеробных стоек или колонн, так и для сборочных единиц, входящих в их
состав через свойста GoodID*.
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2. Создать сборочные единицы-крепления, держатели и пр., в свойствах указав ID нужных
комплектующих и профилей из пункта 1 (свойства NomID*).

3. Создать «основные» сборочные единицы — стойки или колонны, в свойствах указав ID нужных
профилей из пункта 1 (NomID*) и сборочных единиц из пункта 2 (GoodID*).

Добавление комплектующих8.2.1.6.1

Общий порядок добавления комплектующих для гардеробных систем в справочник
Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет
добавлен материал — Гардеробные системы/Колонная или Трубчатая (см. рис. выше).

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип, который соответствует
комплектующим гардеробных систем: Комплектующее либо Крепление профиля к панели. 

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательно
е

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комлпектующего.

Например: 
Komandor\Трубчатая
гардеробная система\54-
1305.k3

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Texture Текстура
материала

Обязательно
е для
большинства

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#54

4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие либо Детали крепежа.

Добавление профилей8.2.1.6.2

См. также соответствующую главу.

1. При необходимости добавить новый тип профиля.

2. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет
добавлен материал — Гардеробные системы/Колонная или Трубчатая.

3. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:  

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название материала. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Профильный материал.

· Поле Артикул — вписать артикул материала, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения п/м.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы материала (для фрезы не заполняется).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

4. В списке свойств материала выбрать из выпадающего списка следующие обязательные
свойства и указать их значения:
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Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

MatFurnType Тип использования
материала

Обязательно
е

Строка Введите FurnType 020800

ProfileType Тип профиля Кортеж
свойств

Выберите из выпадающего
списка тип создаваемого
профиля. Например: 
Профиль под полку

Texture Текстура материала Текстура Указать ссылку на
текстуру.

PriceCoeff Коэффициент наценки Число

WasteCoeff Коэффициент отходов

5. Назначить материалу область применения Профиль (материал).

Добавление сборных соединителей, держателей и пр.8.2.1.6.3

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на группу, в
которую будет добавлен сборный элемент — Гардеробные системы/Колонная или Трубчатая.

Типы сборочных единиц

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со
следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать один из
типов Узел крепления... или Профиль с креплением, в
зависимости от единицы (см. рисунок).

· Поле Название — вписать название сборочной единицы. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства выбрать следующие свойства элементов и указать их значения:

Идентифи
катор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода
значения

MacroFile Файл с
макропрограмм
ой

Всем типам
вспомогательных
сборочных единиц

Файлы
макропрограмм

Адрес .mac-файла с
макропрограммой

Например: Pipe_Fix_2.mac

NomID1 (2,
3, 4 и т. д,)

Номенклатурная
единица 1 (2, 3,
4, и т. д.)

Номенклатурная
единица

Укажите ID комплектующих,
добавленных ранее для
данной сборочной единицы. 

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

ToleranceX Допуск по
ширине

Всем типам
вспомогательных
сборочных
единиц, при
необходимости

Число В миллиметрах

ToleranceZ Допуск по
высоте

K3File Имя К3-Файла Узлы крепления к
профилю, стене,
полу, потолку

Файлы типа К3 Укажите адрес .k3-файла
трёхмерной модели для
отображения в карточке
параметров.

Например: 
Komandor\View\Pipe_Fix_
2.k3

4. При необходимости заполнить таблицу Множество значений (под таблицей Свойства) для
следующего свойства:
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Идентифика
тор

Название Добавление Тип свойства Особенности свойства

ListMat Список
материалов

Узлы крепления
профиля к
панели

Номенклатурна
я единица

Здесь назначается список
дистанционных прокладок при
необходимости

Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку , и в появившейся карточке
указать необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). 

5. Назначить сборочной единице область применения согласно её роли. Например: Сборные
соединители и держатели профилей

Добавление гардеробных стоек, колонн и креплений гардеробной полки8.2.1.6.4

Общий порядок добавления гардеробных систем в справочник Сборочные единицы
следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на группу, в
которую будет добавлен сборный элемент — Гардеробные системы/Колонная или Трубчатая.

Типы сборочных единиц

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со
следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать один из
типов: Профильная стойка или Крепление гардеробной
полки, в зависимости от единицы (см. рисунок).

· Поле Название — вписать название сборочной единицы. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства выбрать следующие свойства элементов и указать их значения:

Идентифи
катор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

GoodID1
(2, 3)

Сборочная
единица 1 (2, 3)

Всем типам Сборочная
единица

Укажите ID сборочных
единиц (соединителей,
держателей и пр.),
добавленных ранее

K3File Имя К3-Файла Файлы типа
К3

Укажите адрес .k3-файла
трёхмерной модели для
отображения в карточке
параметров.

Например: 
Komandor\View\Column 2-
1.k3

MacroFile Файл с
макропрограммой

Файлы
макропрограм
м

Адрес .mac-файла с
макропрограммой

Например: Column 2-1.mac

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

NomID1 Номенклатурная
единица 1

Профильным
стойкам

Номенклатурн
ая единица

Укажите ID профиля,
добавленного ранее для
данной сборочной единицы

WardPostT
ype

Тип гардеробной
стойки

Целое число Выбрать один из элементов
выпадающего списка:
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Список не редактируется

ToleranceX Допуск по ширине Креплениям полок Число В миллиметрах

FixID Тип крепежа Некоторым
креплениям полок

Макрос: 
FixPolkaColumn.ma
c

Целое число Ввести ID типа крепежа

4. Назначить сборочной единице область применения согласно её роли: Типы гардеробных
стоек или Типы креплений гардеробных полок

Сетчатые полки8.2.1.7

Сетчатые полки представляют собой сборочные единицы, которым назначено комплектующее
— сетка, которая, в свою очередь, имеет свои комплектующие: наконечник, клипса, кронштейн-
карман.

Сетка и комплектующие к ней объединены в Номенклатуре одним групповым именем (например:
Обувные полки, Сотовые полки). 

Рекомендуемый порядок добавления сетчатой полки:

1. создать комплектующие к сетке: наконечники, клипсы, кронштейны;

2. создать саму сетку, в свойствах указав ID комплектующих из пункта 1;

3. создать сборочную единицу, как свойство добавив комплектующее — сетку из пункта 2. 

Добавление клипс-защёлок, кронштейнов-карманов и наконечников
сетчатых элементов

8.2.1.7.1

Общий порядок добавления комплектующих сетчатых полок в справочник Номенклатура
следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на
группу, в которую будет добавлен материал. Например: Обувные полки,
Сотовые полки.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательно
е

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комлпектующего.

Например: 
Комплектующие\kronstein.k3

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#55

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие.
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Добавление сеток в Номенклатуру8.2.1.7.2

Общий порядок добавления сеток в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на
группу, в которую будет добавлен материал. Например, Обувные полки,
Сотовые полки (см. рисунок). 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип, который соответствует
комплектующим.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения п/м.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы сетки.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В списке свойств выбрать из выпадающего списка следующие обязательные свойства и
указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавлени
е

Тип свойства Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязатель
ное

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комлпектующего.

Например: Сотовые
полки\sush410_n.k3

ClipID Клипса-защёлка Номенклатурн
ая единица

Укажите ID комплектующего-
клипсы

PocketID Кронштейн-
карман

Укажите ID кронштейна

TipID Наконечник Укажите ID комплектующего-
наконечника

Width Ширина Размер В миллиметрах

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#55

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Добавление сеток в Сборочные единицы8.2.1.7.3

Общий порядок добавления обувной и сотовой полки следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на группу, в
которую будет добавлен сборный элемент — Сотовые полки или Обувные полки.

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать один из типов:
Сетчатая сборочная единица или Посудосушитель (не путать с
комплектами посудосушителей).

· Поле Название — вписать название сборочной единицы. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства выбрать следующие свойства элементов и указать их значения:
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Идентифи
катор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

AccessID Комплектующее Обязательное Номенклатурн
ая единица

Укажите ID сетки,
добавленной ранее

4. Назначить сборочной единице область применения согласно её роли: Сотовые полки или
Обувная полка.

Выдвижные корзины и вешала8.2.1.8

Рекомендуемый порядок добавления выдвижной корзины, полки или вешала:

1. создать комплектующие (если они не были созданы ранее): 

а. саму корзину или вешало;

б. если необходим: дополнительный расширитель;

в. если необходим для корзины: поддон;

2. создать сборочную единицу, добавив комплектующие как свойства NomID. 

Добавление корзины или вешала8.2.1.8.1

Общий порядок добавления корзин и вешал в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Комплектующие.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательн
ое

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комлпектующего.

Например: 

VIBO\Выдвижные
элементы\ACL3ALGS.k3

Dept Глубина Размер Глубина установки

Height Высота

Width Ширина

ToleranceX Допуск по
ширине

Число

ToleranceY Допуск по
глубине

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие.

Добавление расширителя8.2.1.8.2

Общий порядок добавления дополнительного расширителя для выдвижных элементов в
справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Комплектующие.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:
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· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавлени
е

Тип
свойства

Особенности ввода значения

MacroFile Файл с
макропрограммо
й

Обязательн
ое

Файлы
макропрогра
мм

Вставьте ссылку на макропрограмму
создания комлпектующего.

Например: Frame_AT_Ras.mac

Height Высота Размер В миллиметрах

Width Ширина

ShiftZ Смещение по
вертикали

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие.

Добавление поддона8.2.1.8.3

В данном разделе речь идёт о добавлении поддонов для белья. Не путайте с 
пластиковыми поддонами для посудосушителей.

Общий порядок добавления дополнительного расширителя для выдвижных элементов в
справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Комплектующие.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательн
ое

Файлы
типа К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комлпектующего.

Например: VIBO\Заполнение
рамки\AVP24.k3

ShiftZ Смещение по
вертикали

Размер

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#9

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число
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WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие и Навесные элементы
рам.

Добавление сборочной единицы8.2.1.8.4

Общий порядок добавления выдвижных корзин, полок и вешал следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на группу, в
которую будет добавлен сборный элемент — Выдвижные корзины/полки либо Выдвижные
вешала.

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать один из типов: Сотовая корзина или
Выдвижное вешало, в зависимости от единицы.

· Поле Название — вписать название сборочной единицы. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически:

– выдвижная корзина имеет тип 330000;

– вешало выдвижное имеет тип 300200.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства выбрать следующие свойства элементов и указать их значения:

Идентифи
катор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-Файла Обязательное Файлы типа
К3

Укажите адрес .k3-файла
трёхмерной модели для
отображения в карточке
параметров.

Например: 

VIBO\Выдвижные
элементы\ACL3ALGS.k3

Shift Шаг Размер Расстояние между
соседними параллельными
элементами («прутьями»)
корзины/полки.

ShiftY Смещение по
глубине

ShiftZ Смещение по
вертикали

NomID1 Номенклатурная
единица 1

Номенклатур
ная единица

Указать корзину или вешало

NomID2 Номенклатурная
единица 2

Указать расширитель

NomID3 Номенклатурная
единица 3

Для части корзин (по
умолчанию — 500
мм)

Указать поддон

Обратите внимание: трёхмерная модель корзины/вешала добавляется как при
добавлении корзины/вешала как комплектующего, так и при добавлении
сборочной единицы.

В первом случае модель добавляется для отображения в сцене, во втором — в
карточке параметров корзины.

Для сборочной единицы и корзины/вешала желательно добавлять один и
тот же k3-файл.

4. Назначить сборочной единице область применения согласно её роли: Выдвижные
корзины/полки или Выдвижные вешала
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Штанги-вешалки8.2.1.9

В отличие от других вешалок, штанги-вешалки относятся не к комплектующим, а к сборочным
единицам, в чей состав входит профиль. 

Общий порядок добавления вешалок следующий:

1. добавление профиля штанги-вешалки;

2. добавление крепления для штанги-вешалки;

3. добавление сборочной единицы.

Добавление профиля штанги-вешалки8.2.1.9.1

См. также соответствующую главу.

Общий порядок добавления профиля в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на
группу Штанга-вешалка (см. рисунок). 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими
значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название профиля. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения п/м.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы кронштейна.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавлени
е

Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательн
ое

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
контуром профиля.

Например: Профили\rod_e15.k3

ProfileType Тип профиля Кортеж
свойств

Выберите из выпадающего списка 
тип создаваемого профиля. 

Возможно, предварительно вам
нужно будет создать новый тип
профиля.

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#54

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Добавление крепления для штанги-вешалки8.2.1.9.2

О добавлении крепления см. главу Соединители и держатели профилей. Группу материалов
укажите — Держатели.

Добавление штанги-вешалки в справочник Сборочные единицы8.2.1.9.3

Общий порядок добавления штанги-вешалки в справочник Сборочные единицы следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на группу
Вешалки продольные.

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип Продольная профильная
вешалка.
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· Поле Название — вписать название сборочной единицы. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (350100).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства выбрать следующие свойства элементов и указать их значения:

Идентифи
катор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода
значения

AccessID Комплектующее Обязательное Номенклатурная
единица

Выборать добавленное
ранее комплектующее
крепежа вешалки из
справочника 
Номенклатура. 

MatID Номенклатурны
й материал

Выбрать добавленный ранее
профиль вешалки из
справочника 
Номенклатура. 

4. Назначить сборочной единице область применения Штанга-вешалка.

Комплекты посудосушителей8.2.1.10

Посудосушитель — это сборочная единица, которая состоит из собственно посудосушителя и
поддона. 

Общий порядок добавления типа посудосушителей следующий:

1. добавление комплекта посудосушителя;

2. добавление поддона;

3. создание сборочной единицы «Тип посудосушителя» либо добавление новых элементов в
имеющиеся единицы.

Добавление комплектных посудосушителей8.2.1.10.1

Тип комплектующего Посудосушители комплектные представляет собой комплект из нескольких
элементов: в каждый из них входят верхняя и нижняя решётки. В Номенклатуре сначала в таблицу
Материалы добавляется комплект, затем в таблицу Состав — составляющие комплекта. 

Добавление комплекта
Общий порядок добавления комплекта подъёмников в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу
Посудосушители.
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2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название подъёмного механизма. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Посудосушители.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения компл.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

FixID Тип крепежа Обязательное Целое
число

Введите сюда тот ID,
который написан у
нужного вам типа
крепежа в значениях
свойства FixID

Dept Глубина Размер В миллиметрах.

Укажите глубину установки
полотенцесушителя.

Width Ширина В миллиметрах

PriceCoeff Коэффициент наценки Число

WasteCoeff Коэффициент отходов

4. Назначить подъёмнику область применения Посудосушители.

5. Заполнить таблицу Состав (см. ниже). 

Добавление деталей комплекта
1. В справочнике Номенклатура в таблице Материалы встать на строчку с комплектом

посудосушителей.

2. В таблицу Состав добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Посудосушители.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифик
атор

Название Добавлени
е

Тип
свойства

Особенности ввода значения

Accessory Тип части
комплектующего
аксессуаров

Обязатель
ное

Целое
число

Из выпадающего списка выберите
тип комплектующего Первый.

K3File Имя К3-файла Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комплектующего.

Например: Сушилки\P565_2.k3

Height Высота Размер В миллиметрах

ShiftZ Смещение по
вертикали

Texture Текстура материала Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#54

4. Аналогичным образом добавить симметричную деталь. У свойства Height должно быть значение
Второй. 

После добавление комплекта посудосушителя его надо добавить в список материалов сборочной
единицы.
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Добавление поддонов8.2.1.10.2

В данном разделе речь идёт о добавлении пластиковых поддонов. Не путайте с 
поддонами для выдвижных корзин.

Общий порядок добавления поддонов в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу
Посудосушители.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее (а не
Посудосушители, так как этот тип — для комплектных посудосушителей). 

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью посудосушителя.

Например: 
Сушилки\Поддоны\П465.k3

Dept Глубина Размер В миллиметрах.

Укажите глубину установки
посудосушителя

Width Ширина В миллиметрах

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#147

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Комплпектующие (а не Посудосушители).

5. После добавление поддона его надо добавить в список материалов сборочной единицы.

Добавление и редактирование типа посудосушителя8.2.1.10.3

После добавления поддонов и комплектных посудосушителей, их нужно добавить в список
материалов сборочной единицы. По вашему выбору, это может быть как существующая сборочная
единица, так и новая.

Если вы добавляете новый элемент в список выбора для существующего типа посудосушителя,
переходите сразу к пункту 5 «Назначение материалов для посудосушителя». 

Добавление нового типа посудосушителя

Общий порядок добавления типа посудосушителя следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку
Типы посудосушителей.

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип единицы Комплектующее.

· Поле Название — вписать название типа. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (040000).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 
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· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства добавьте сборочной единице свойства и укажите их значения: 

Идентифика
тор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

MacroFile Файл с
макропрограм
мой

Обязательно Файлы
макропрограм
м

Адрес .mac-файла с
макропрограммой

Например: Drying1.mac

4. Назначить сборочной единице область применения Тип посудосушителя.

Назначение материалов для посудосушителя
5. В таблице Свойства добавьте сборочной единице следующие свойства и заполните для них

таблицу Множество значений (под таблицей Свойства).

Идентифика
тор

Название Добавление Тип свойства Особенности свойства

ListMat Список материалов Обязательно Номенклатурн
ая единица

Здесь назначаются
возможные материалы 
комплектные
посудосушители

ListMat2 Дополнительный
список материалов

Здесь назначаются
возможные поддоны

Для заполнения таблицы для свойств ListMat и ListMat2 достаточно один раз нажать кнопку

, и в появившейся карточке указать необходимые номенклатурные единицы (одну или
сразу несколько). 

Выдвижные рамки8.2.1.11

Выдвижные рамки представляют собой сборочные единицы, которым назначено
комплектующее — рамка, которая, в свою очередь, имеет свои комплектующие: кронштейн и
расширитель. Рекомендуемый порядок добавления выдвижной рамки следующий:

1. создать кронштейн (если нужный кронштейн не был создан ранее);

2. создать расширитель (если не был создан ранее);

3. создать саму рамку (одну или несколько), в свойствах указав ID комплектующих из пунктов 1 и
2;

4. добавить рамку в список сборочной единицы либо создать новую сборочную единицу, добавив
туда рамку-комплектующее. 

Добавление кронштейна8.2.1.11.1

Общий порядок добавления кронштейна в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Комплектующие.
 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название кронштейна. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующие

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы кронштейна.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавлени
е

Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательн
ое

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комлпектующего.

Например: 
VIBO\Рамки\AT_ALGS_Kr360.k3
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Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#54

Height Высота Размер В миллиметрах

Width Ширина

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие.

Добавление расширителя8.2.1.11.2

Общий порядок добавления расширителя в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Комплектующие.
 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название расширителя. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующие

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы кронштейна.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения:

Идентифика
тор

Название Добавлени
е

Тип
свойства

Особенности ввода значения

MacroFile Файл с
макропрограммой

Обязательн
ое

Файлы
макропрогра
мм

Адрес .mac-файла с
макропрограммой создания
расширителя.

Например: Frame_AT_Ras.mac

ShiftZ Смещение по
вертикали

Размер В миллиметрах

Height Высота

Width Ширина

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие.

Добавление рамки в Номенклатуру8.2.1.11.3

Общий порядок добавления рамки в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Комплектующие.
 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название расширителя. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Рамка

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы кронштейна.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения:
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Идентифика
тор

Название Добавлени
е

Тип свойства Особенности ввода
значения

NomID1 Номенклатурная
единица 1

Обязательн
ое

Номенклатурная
единица

Вставить ID кронштейна

NomID2 Номенклатурная
единица 2

Вставить ID расширителя

ShiftY Смещение по
глубине

Размер В миллиметрах

Dept Глубина

Height Высота

Width Ширина

ToleranceX Допуск по
ширине

Число В миллиметрах

ToleranceY Допуск по
глубине

PriceCoeff Коэффициент
наценки

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие.

5. Добавить рамку в список материалов сборочной единицы (см. Добавление сборочной
единицы, пункт 4). 

Добавление рамки в справочник Сборочные единицы8.2.1.11.4

Общий порядок добавления сборочной единицы — выдвижной рамки следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на группу
Выдвижные рамки.

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип Сетчатая сборочная единица.

· Поле Название — вписать название сборочной единицы. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (340000).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства выбрать следующие свойства элементов и указать их значения:

Идентифи
катор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-Файла Обязательное Файлы типа К3 Укажите адрес .k3-файла
трёхмерной модели для
отображения в карточке
параметров.

Например: 
VIBO\View\FrameAT1.k3

MacroFile Файл с
макропрограмм
ой

Файлы
макропрограмм

Адрес .mac-файла с
макропрограммой

Например: 
Frame_AT_1.mac

Height Высота Размер В миллиметрах

LengthX Длина по X

ShiftX Смещение по
горизонтали

ToleranceX Допуск по
ширине

Число

ToleranceZ Допуск по
высоте
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4. Добавить свойство и заполнить для него таблицу Множество значений (под таблицей
Свойства):

Идентифи
катор

Название Добавлени
е

Тип свойства Особенности свойства

ListMat Список
материалов

Обязатель
ное

Номенклатурная
единица

В таблицу Множество значений
нужно внести рамки-
комплектующие, добавленные
ранее (см. выше)

Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку , и в появившейся карточке
указать необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). 

5. Назначить сборочной единице область применения Типы выдвижных рам.

Пантографы8.2.1.12

Тип пантографа в К3-Мебель — это сборочная единица, в состав которой входит пантограф-
комплектующее. Варианты комплектующих пантографов выбираются из тех, что добавлены в список
(свойство ListMat1).

Общий порядок добавления пантографов следующий:

1. создать пантограф как комплектующее (один или несколько);

2. создать сборочную единицу, добавив пантографы, созданные в пункте 1, в список свойства
ListMat1 — либо редактирование списка свойства ListMat1 у уже созданной сборочной единицы.

Добавление пантографа как комплектующего8.2.1.12.1

Общий порядок добавления пантографов в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Комплектующие.

Напомним, здесь группы элементов указаны по умолчанию. Вы можете сделать и
отдельную группу для пантографов, и для других элементов по вашему желанию.

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Пантограф.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие свойства и указать их значения:

Идентификат
ор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

ToleranceX Допуск по
ширине

Обязательное Число В миллиметрах

Width Ширина Размер

Texture Текстура
материала

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: 
Lb.pkm7_1_iml.#54

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить комплектующему область применения Комплектующие.

Добавление пантографа в справочник Сборочные единицы8.2.1.12.2

Общий порядок добавления типа пантографа следующий:
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1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на группу
Пантографы.

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип Продольная профильная
вешалка.

· Поле Название — вписать название сборочной единицы. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (350100).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства выбрать следующие свойства элементов и указать их значения:

Идентифи
катор

Название Добавление Тип свойства Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-Файла Обязательное Файлы типа К3 Укажите адрес .k3-файла
трёхмерной модели для
отображения в карточке
параметров.

Например: 
Пантографы\View\RTU-03-
ALUM.k3

MacroFile Файл с
макропрограмм
ой

Файлы
макропрограмм

Адрес .mac-файла с
макропрограммой

Например: 
Pant_RTU_03.mac

Dept Глубина Размер В миллиметрах. Укажите
глубину установки
пантографа

Height Высота В миллиметрах

Width Ширина

4. Добавить свойство и заполнить для него таблицу Множество значений (под таблицей
Свойства):

Идентифика
тор

Название Добавление Тип свойства Особенности свойства

ListMat Список
материалов

Обязательное Номенклатурна
я единица

Здесь создаётся список
пантографов-комплектующих,
добавленных ранее.

Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку , и в появившейся карточке
указать необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). 

5. Назначить сборочной единице область применения Типы пантографов.

Декоративные элементы8.2.1.13

Декоративные сборочные единицы в К3-Мебель — это единицы, в состав которых входит
декоративный элемент-комплектующее. Например, декоративные колонны

Общий порядок добавления декоративных колонн следующий:

1. создать декоративный элемент как комплектующее (один или несколько);

2. создать сборочную единицу, добавив декоративный элемент, созданный в пункте 1, в свойство
NomID1.

Добавление декоративного элемента в Номенклатуру8.2.1.13.1

Декоративные элементы в К3-Мебель, такие как колонны, декоративные бруски и пр., также
относятся к комплектующим. 

Общий порядок добавления декоративных элементов в справочник Номенклатура следующий:
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1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет
добавлен материал. Например, Комплектующие. 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название комплектующего. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип, который соответствует
комплектующим.

· Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы комплектующего.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифик
атор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязательное Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью комлпектующего.

Например: 
Комплектующие\column-LUI.k3

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

Texture Текстура
материала

При
необходимости

Текстура Указать ссылку на текстуру.

Например: Lb.pkm7_1_iml.#54

Dept Глубина Размер В миллиметрах

Height Высота

Width Ширина

4. Назначить комплектующему соответствующую область применения: Комплектующие, Бруски
декоративные и т. д.

Добавление декоративного элемента в Сборочные единицы8.2.1.13.2

Общий порядок добавления декоративных элементов в справочник Сборочные единицы
следующий:

1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на группу
Декоративные элементы.

2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип: Декоративный элемент.

· Поле Название — вписать название сборочной единицы. 

· Поле FurnType — присваивается автоматически (510000).

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле Библиотека — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице Свойства выбрать следующие свойства элементов и указать их значения:

Идентифи
катор

Название Добавление Тип
свойства

Особенности ввода
значения

K3File Имя К3-Файла Обязательное Файлы
типа К3

Укажите адрес .k3-файла
трёхмерной модели для
отображения в карточке
параметров.

Например: 
Комплектующие\column-
LUI.k3
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MacroFile Файл с
макропрограммой

Файл
макропрог
рамм

Введите адрес .mac-файла с
макропрограммой построения
декоративных колонн.

Например: ColumnDec1.mac

NomID1 Номенклатурная
единица 1

Номенклат
урная
единица

Указать колонну

Обратите внимание: трёхмерная модель колонны добавляется как при
добавлении колонны как комплектующего, так и при добавлении сборочной
единицы.

В первом случае модель добавляется для отображения в сцене, во втором — в
карточке параметров колонны.

В обоих случаях желательно добавлять один и тот же k3-файл.

8.3 Области применения
См. одноимённую тему в разделе о добавлении материалов в Номенклатуру.
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9 Добавление готовых мебельных изделий.
Прототипы, каталоги, папки моделей

9.1 Прототипы

9.1.1 Свойства параметров

Справочник Свойства параметров содержит две таблицы. В отличие от большинства
справочников, эти таблицы не связаны друг с другом.

В таблице Категории параметров хранится список категорий, которые позволяют в списке
параметров прототипа группировать параметры с одинаковым смысловым значением внутри одной
категории. Элементы этой таблицы назначаются в поле Категория в Параметрах прототипа. 

Таблица Категории параметров имеет следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный числовой идентификатор параметра. Присваивается автоматически при
добавлении. Не редактируется.

· Название — наименование категории (обязательное поле).

· Свёрнута — признак, определяющий, будет ли по умолчанию категория свёрнута в карточке
редактирования параметров в геометрическом редакторе:

Диалоговая карточка редактирования параметров

изделия, созданного по прототипу.

Категории Короб и Дополнительно — свёрнуты.

В таблице Смысл хранится список признаков, который  определяет, должен ли параметр прототипа
изменяться при работе определённых команд. Элементы этой таблицы назначаются в поле Смысл в
Параметрах прототипа. По умолчанию доступны следующие признаки:
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· (Отсутствие признака);

· Габарит по X (Y, Z) — к этим смыслам обращаются команды, при работе которых меняются
соответствующие габариты изделия (например, команда Передвинуть панель: при
передвижении стойки габариты прототипа изменяются).

· Признак зеркальной симметрии — к этому смыслу обращается команда зеркальной
симметрии изделия: при отражении объекта меняется значение параметра с Да на Нет и
наоборот («левое» или «правое» изделие).

· Признак симметрии с поворотом — к этому смыслу обращается команда поворота изделия
вокруг оси. 

Таблица Смысл имеет следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный числовой идентификатор параметра. Присваивается автоматически при
добавлении. Не редактируется.

· Имя признака;

· Сорт. — определяет порядок сортировки признаков.

9.1.2 Библиотеки прототипов

Прототип — это шаблон, который представляет собой набор параметров и алгоритм, который на
основе этих параметров создает какую-либо конструкцию. 

Все мебельные объекты в К3-Мебель — объекты параметрические. Это значит, что конструкция
любого мебельного объекта целиком определяется ограниченным набором входных величин —
параметров. Перестроение объектов в К3-Мебель связано с изменением их параметров. Параметры
могут иметь любую природу: размеры, количество, материал, особенности конструкции.
Использование параметров прототипов любой природы позволяет осуществлять перестроение
объекта не только «визуально», но и конструктивно. То есть в корректно спроектированном объекте
просто невозможно задать неосуществимую конструкцию изделия. С точки зрения К3-Мебель
прототип представляет собой симбиоз информации в базе данных о параметрах прототипов,
возможных значениях этих параметров и ограничений, на них накладываемых и макропрограммы
прототипа, осуществляющей непосредственное создание параметрического объекта.

Не только физические объекты могут входить в библиотеки прототипов. Например, в стандартной
поставке программы присутствует библиотека Contour, где содержатся контуры для вырезов на
панелях, также создаваемые по прототипу.

Справочник состоит из трёх таблиц и двух вспомогательных окон с изображениями:
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В левой части окна находится таблица Библиотеки прототипов, в которой отображается список
библиотек прототипов К3-Мебель. В геометрическом редакторе этот список отображается в карточке,
вызываемой по команде Расстановка/Изделия/Добавить и нажатием в появившейся карточке
кнопки Прототип.

Кнопка Прототип в карточке

добавления объектов из каталога   

Библиотеки прототипов в

геометрическом редакторе

Список библиотек прототипов имеет следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный числовой идентификатор библиотеки. Присваивается автоматически при
добавлении. Не редактируется.

· Идентификатор — текстовый идентификатор каталога. Значение данного поля должно быть
уникальным.

· Название — название библиотеки.

· Путь  — путь к папке с рабочими файлами библиотеки. Перед указанием пути от корня,
необходимо создать соответствующую папку на жестком диске в программной папке Proto.
Если путь от корня не указан, то рабочие файлы должны быть созданы в корневой папке Proto.

Добавляются и удаляются библиотеки по общему сценарию. Библиотека прототипов Shkaf
является базовой библиотекой программы. Она не редактируется. Но вы можете редактировать
элементы внутри неё.

В правой верхней части окна находится таблица Прототипы, где хранится перечень прототипов
текущей выбранной библиотеки. Таблица имеет следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный номер прототипа (обязательное поле). Данный номер присваивается
автоматически при добавлении новой записи в таблицу, и впоследствии не редактируется.
Является уникальным для всех библиотек.

· Название прототипа;

· Заставка — путь к изображению в формате *.wmf, *.bmp, *pcx, *.jpg. Выбранное изображение
показано слева от таблицы. Также используется в качестве изображения конструкции в
диалоговой карточке редактирования прототипа.

· Макро объекта — название макропрограммы (файл с расширением *.mac), которая
вызывается при создании объекта по данному прототипу. Файл макропрограммы
предварительно должен быть создан пользователем любыми удобными ему средствами, и
сохранен в папку текущей библиотеки прототипов (см. Путь в левой таблице). 

· Пользовательская DLL — название файла с расширением *.dll (необязательное поле). Данный
файл может использоваться пользователем для вывода своей диалоговой карточки
редактирования параметров прототипа. Файл пользовательской DLL предварительно должен
быть создан пользователем любыми удобными ему средствами, и сохранен в папку текущей
библиотеки прототипов.

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении новой единицы. Не редактируется.

Добавляются, копируются и удаляются объекты по общему сценарию.

В правой нижней части окна находится таблица Параметры прототипа, в которой показывается
список параметров прототипа, выбранного в таблице Прототипы. Данный список формируется
вручную. Параметры прототипа отображаются в геометрическом редакторе при редактировании
конструкции, созданной по прототипу:
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Диалоговая карточка редактирования параметров изделия,

созданного по прототипу

При добавлении новой строки в таблицу Параметры прототипа
открывается карточка, в которой нужно ввести название параметра и его тип из
выпадающего списка. Остальные поля заполняются стандартным путём.

Введённый тип нельзя будет изменить впоследствии.

Таблица имеет следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный номер параметра. Данный номер присваивается
автоматически при добавлении новой записи в таблицу, и впоследствии не редактируется.

· Идентификатор — уникальный текстовый идентификатор параметра.

· Название параметра. Данное название отображается в карточке редактирования параметров
прототипа в геометрическом редакторе. Задаётся в карточке создания параметра, может быть
изменено.

· Тип — тип параметра (обязательное поле).  Задаётся в карточке создания параметра, не может
быть изменено впоследствии. Данное поле может иметь следующие значения.

o Размер. Параметр — вещественное число.

o Количество. Параметр — целое число.

o Да/Нет — логический параметр, имеет два значения Да=1 и Нет=0. 

o Набор значений — параметр может принимать любое значение из списка. Список значений

данного параметра формируется в окне Возможные значения параметра, которое
вызывается при нажатии кнопки Список.

o Также можно выбрать тип из списка областей применения. Параметр может принимать

значение из списка выбранной области.

· Умолчание умолчание на значение конкретного параметра.

· Мин. — минимально возможное значение конкретного параметра. Значение данного поля
сравнивается со значением параметра при создании конструкции по данному прототипу в
геометрическом редакторе. Если значение параметра оказывается меньше, чем минимальное
значение, то программа при построении конструкции сообщит об этом.

· Макс. — максимально возможное значение конкретного параметра. Значение данного поля
сравнивается со значением параметра при создании конструкции по данному прототипу в
геометрическом редакторе. Если значение параметра оказывается больше, чем максимальное
значение, то программа при построении конструкции сообщит об этом.
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· Категория — в данном поле определяется, к какой из возможных категорий параметров
относится параметр. . Выбирается из списка, формируемого в таблице Категории параметров
в справочнике Свойства параметров.

· Смысл — признак, который определяет, должен ли параметр прототипа изменяться при работе
определённых команд. Выбирается из списка, формируемого в таблице Смысл в справочнике
Свойства параметров.

o Габарит по X (Y, Z) — к этим смыслам обращаются команды, при работе которых меняются

соответствующие габариты изделия (например, команда Передвинуть панель: при
передвижении стойки габариты прототипа изменяются).

o Признак зеркальной симметрии — к этому смыслу обращается команда зеркальной

симметрии изделия: при отражении объекта меняется значение параметра с Да на Нет и
наоборот («левое» или «правое» изделие).

o Признак симметрии с поворотом — к этому смыслу обращается команда поворота изделия

вокруг оси. 

· Отображать — определяет, отображать ли данный параметр в карточке редактирования
параметров прототипа в геометрическом редакторе. 

· Только чтение — определяет, можно ли менять значение параметра в карточке
редактирования параметров прототипа в геометрическом редакторе.

· Стандартность — признак, который определяет, влияет ли изменение значения данного
параметра на стандартность изделия. Используется при расчете стоимости в геометрическом
редакторе.

· Рисунок — путь к изображению в формате *.wmf, *.bmp, *pcx, *.jpg. Отображается слева от
таблицы Параметры прототипа. Используется в качестве изображения параметра в карточке
редактирования параметров прототипа в геометрическом редакторе. Изображение
предварительно должно быть создано пользователем любыми удобными ему средствами, и
сохранено в одну из папок текущей библиотеки прототипов. Путь к файлу изображения
указывается относительно Пути от корня текущей библиотеки прототипов.

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении нового параметра. Не редактируется.

9.2 Каталоги
В справочнике Каталоги находится список каталогов К3-Мебель.

В геометрическом редакторе эта структура отображается в карточке добавления мебельных
изделий, вызываемой по команде Расстановка/Изделия/Добавить. Если в параметрах
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приложения (F9) в закладке Использование/Мебельные объекты стоит галочка у пункта
Показывать только текущий каталог стандартных изделий, то в карточке добавления изделий
будут отображаться изделия только из выбранного каталога (на рисунке отображаются все изделия, т.
е. как при непроставленной галочке).

Группы каталога в геометрическом редакторе  Закладка в параметрах приложения

В справочниках каталог приписывается папка моделей (см. соответствующую главу). 

Список каталогов имеет следующие поля для заполнения:

· ID — уникальный номер каталога. Присваивается автоматически при добавлении нового
каталога.

· Название — название каталога (обязательное поле). 

· Сорт. — определяет порядок сортировки каталогов. Присваивается автоматически при
добавлении нового каталога, может быть отредактировано. 

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается автоматически
при добавлении нового материала. Не редактируется.

9.3 Папки моделей
В справочнике Папки моделей находится структура каталогов стандартной мебели, техники и

элементов интерьера, сгруппированных по папкам. 

Папки назначаются в левой части справочника, в окне Папки моделей. В К3-Мебель эта
структура отображается при использовании команды Расстановка/Изделия/Добавить/Из
Каталога.
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Группы моделей в геометрическом редакторе

Добавление и удаление элементов дерева папок происходит стандартным способом. 

Под деревом папок моделей находятся два поля:

· Каталог — из выпадающего списка (см. рис. справа) выбирается
каталог, в котором будет находиться содержимое выбранной папки
в интерфейсе К3-Мебель. Каталоги задаются в одноимённом
справочнике.

· Имя папки на диске — соответственно, расположение
содержимого папки на диске компьютера. Именно в этой папке
будет искаться заданное для модели имя файла (см. ниже). 

В середине окна находится таблица Модели, в которой содержится перечень элементов,
входящих в группу, выбранную слева в таблице Папки моделей. Здесь происходит добавление,
копирование и удаление моделей — по алгоритму, описанному в соответствующих главах. Но для

этой таблицы появляется дополнительная команда — . Добавление нового элемента
таблицы зависит от того, каким образом он создаётся — по прототипу или нет. О заполнении строк
таблицы см. ниже. 

При выборе модели в таблице Модели, если она создана по прототипу, в правой части экрана, в
таблице Параметры модели открываются параметры, прописанные у конкретного прототипа в
справочнике Библиотеки прототипов. Добавить или удалить строки в этой таблице нельзя. 

В таблице три столбца:

· Название параметра. Не редактируется;

· Значение параметра. Редактируется в зависимости от типа параметра.

· Сорт. — для сортировки параметров в таблице.

Под таблицей Параметры модели находятся два окна. В левом можно видеть (и даже
«повращать») k3-файл модели, выбранной в таблице Модели. В правом показан рисунок,
поясняющий выбранный параметр в таблице Параметры модели. Если параметров у модели нет
или для конкретного параметра нет рисунка, окно будет пустым.

Добавление в справочник модели, созданной без прототипа
К таким моделям относится большинство немебельных элементов сцены, добавляемых в

программу как чисто дизайнерские элементы: бытовая техника, утварь, люди и так далее. Сюда же
относятся и некоторые мебельные элементы, например, диваны, офисные стулья и пр.

Добавление таких моделей в таблицу Модели происходит по следующему алгоритму:

1. создать k3-файл модели в программе К3-Мебель; 

2. встать на нужную папку в Папках моделей. В таблицу Модели добавить новую строку,

наждав кнопку ;

3. заполнить ячейки в строке:
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· ID — уникальный числовой идентификатор модели в таблице. Присваивается автоматически
при добавлении нового материала. Не редактируется.

· Название модели;

· Артикул модели — при наличии. 

· Цена модели. Вы можете как отредактировать цену вручную отдельно для каждого
элемента, так и воспользоваться универсальной командой;

· Прототип — для объектов, создаваемых без прототипа, это поле остаётся пустым.  

· Библиотека прототипов. Остаётся пустой ввиду отсутствия прототипа. 

· Имя файла модели в формате .k3 — указать файл, задав путь к нему из папки, указанной в
левом нижнем углу. Желательно, чтобы фвйл лежал в этой папке — тогда достаточно вписать
только имя файла.

· Имя файла изображения — (необязательно) указать файл с изображением, задав к нему
путь аналогично предыдущему пункту.

· Библиотека — стандартная или пользовательская. Заполняется автоматически. 

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается
автоматически при добавлении новой модели. Не редактируется.

4. сохранить строку кнопкой ;

Добавление в справочник модели, создаваемой по прототипу 
К таким моделям относятся большинство мебельных элементов, создаваемых функциями К3-

Мебель, а также некоторая мягкая мебель и часть архитектурных элементов интерьера (например,
розетки и радиаторы).

Алгоритм добавления новой модели в справочник выглядит следующим образом:

1. встать на нужную папку в Папках моделей. В таблицу Модели добавить новую строку,

наждав кнопку ;

2. заполнить ячейки в строке:

· ID — уникальный числовой идентификатор модели в таблице. Присваивается автоматически
при добавлении нового материала. Не редактируется.

· Название модели;

· Артикул модели — для моделей, создаваемых по прототипу, это поле следует заполнить.
Если поле Артикул или Прототип (см. ниже) не будет заполнено,
то при попытке создания модели появится соответствующее
предупреждение (см. рисунок справа). 

· Цена модели. Вы можете как отредактировать цену вручную
отдельно для каждого элемента, так и воспользоваться 
универсальной командой;

· Прототип — чтобы заполнить поле, дважды щёлкните по ячейке. Откроется диалоговая
карточка выбора прототипов.
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Состав карточки формируется в справочнике Библиотеки прототипов. В левой части
карточки выбирается библиотека, в правой — прототип, входящий в выбранную библиотеку.

· Библиотека прототипов. Заполняется и редактируется при заполнении и редактировании
поля Прототип.

· Имя файла модели в формате .k3 — файл с моделью сгенерируется автоматически исходя

из артикула после запуска команды  (см. ниже). Название файла по умолчанию
будет совпадать с артикулом, но перед запуском команды вы можете в этом поле задать и
другое название.

· Имя файла изображения — файл с изображением сгенерируется автоматически исходя из

артикула после запуска команды  (см. ниже). Название файла по умолчанию
будет совпадать с артикулом, но перед запуском команды вы можете в этом поле задать и
другое название.

· Библиотека — стандартная или пользовательская. Заполняется автоматически. 

· GUID — глобальный уникальный идентификатор. Значение поля присваивается
автоматически при добавлении новой модели. Не редактируется.

3. сохранить строку  кнопкой ;

4. заполнить таблицу Параметры модели;

Впоследствии, при работе в К3-Мебель, многие из введённых параметров можно
будет изменить для конкретного изделия. Данные параметры служат умолчанием.

5. сохранить таблицу кнопкой ;

6. снова сделать активной таблицу Модели и создать модель через команду . На
короткое время запустится программа К3-Мебель, чтобы создать модель по указанным выше
параметрам и создать необходимые файлы. После создания модели она закроется, а в указанной
папке появятся файлы с k3-файлом модели и изображением.

9.3.1 Особенности добавления мягкой мебели

Программа К3-Мебель предназначена для конструирования корпусной мебель из панельного
материала. Мягкая мебель в программу добавляется только как элемент декора и не редактируется
«мебельными» командами программы. В то же время, пользователю предоставляется широкое
разнообразие мебельных изделий, созданных по прототипу. 

Такое разнообразие достигается за счёт того, что, в отличие от других прототипов, для мягкой
мебели внутри одного прототипа доступны разные модели, добавляемые в Номенклатуру. При
добавлении мягкой мебели в К3-Мебель, эти модели доступны в карточке параметров прототипа:

Поэтому общий поряжок добавления мягкой мебели следующий:
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1. Добавление модели мягкой мебели в Номенклатуру. 

2. Добавление отделки мягкой мебели в Номенклатуру. 

3. Добавление прототипа в справочник Папки моделей по описанному выше алгоритму. Указание
элементов, добавленных в предыдущих пунктах, как элементов по умолчанию. 

Добавление моделей мягкой мебели9.3.1.1

Общий порядок добавления моделей мягкой мебели в справочник Номенклатура следующий:

1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Мягкая мебель. 

2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:

· Поле ID — присваивается автоматически.

· Поле Название — вписать название мебели. 

· Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Сопутствующий материал.

· Поле Артикул — вписать артикул мебели, если таковой имеется.

· Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.

· Поле Цена — вписать стоимость единицы мебели.

· Поле Сорт. — присваивается автоматически. 

· Поле GUID — присваивается автоматически.

3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их
значения:

Идентифика
тор

Название Добавлени
е

Тип
свойства

Особенности ввода значения

K3File Имя К3-файла Обязатель
ное

Файлы типа
К3

Вставьте ссылку на К3-файл с
моделью мебели.

Например: Мягкая мебель\nab2-
divan.k3

PriceCoeff Коэффициент
наценки

Число

WasteCoeff Коэффициент
отходов

4. Назначить мебели область применения согласно используемой роли (см. рисунок).

Области применения мягкой мебели из Номенклатуры (фрагмент из справочника)

Добавление отделки9.3.1.2

О добавлении отделки мягкой мебели в Номенклатуру читайте в соответствующей главе.

9.3.2 Создание геометрических элементов каталога

Несмотря на то, что К3-Мебель имеет встроенные средства создания стандартных изделий для
каталога, имеет смысл рассмотреть этот процесс более подробно. Тем более, что встроенные
средства позволяют покрыть около 80% типичных стандартных изделий, а отнюдь не все 100%.

Правила создания элементов каталога9.3.2.1

Каждый элемент каталога может быть сделан любыми средствами К3 и должен быть сохранен в
отдельный файл. В этом файле должен быть один объект типа Группа, состоящий из:

· объектов, описывающих геометрию элемента. Допускается использовать любые типы объектов,
определенные в К3. В пространстве элемент должен быть расположен следующим образом: в
нуле находится самая нижняя правая дальняя точка элемента, которая будет совмещаться со
стеной. Ось ОХ расположена вдоль стены. Ось ОY — вдоль боковой стенки элемента.
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· размеров, которые пользователь хочет видеть в отчёте;

· объекта типа Текст, вместо которого будет проставлен номер позиции данного элемента в
отчете;

· специальных объектов, определяющих правила размещения этого элемента в сцене. Такими
объектами являются отрезки, группа или параллелепипед с атрибутом Contact. Они
используются при размещении объекта в режиме Сдвиг автомат., либо для установки
длинномеров. Начальная точка отрезка задает внешний габарит объекта, а конечная —
направление. Значение атрибута задает тип контакта с другими элементами:

§ -1 — служебные элементы — размеры стандартного изделия и номер

§ 0 — контакты для навески (группа);

§ 1 — к нему можно приставить слева;

§ 2 — к нему можно приставить справа;

§ 4 — его можно приставить справа;

§ 8 — его можно приставить слева;

§ 5 — к нему можно приставить слева и его можно приставить справа;

§ 10 — к нему можно приставить справа и его можно приставить слева;

§ 16 — линия привязки цоколя;

§ 32 — линия привязки светильников;

§ 64 — линия, определяющая высоту навесных элементов;

§ 128 — линия профиля карниза;

§ 256 — линия нижнего профиля;

§ 512 — зарезервировано;

§ 1024 — линия привязки балюстрад;

§ 2048 — контакты для встройки (параллелепипед — ниша);

§ 4096 — контакты для встройки (параллелепипед — объект);

· из контуров врезки, заложенных в объекты (например, мойки), требующие врезки в столешницу
или панель карниза. Таким контурам должен быть присвоен атрибут CutLine, и он должен
принимать значение Истина для того, чтобы объект был врезан.

Контакты для встройки присваиваются параллелепипеду, который должен располагаться  внутри
объекта. Эти параллелепипеды сравниваются при попытке встроить технику в нишу. Если ниша
оказывается меньше, или больше с превышением допуска, то объект не встраивается. 

В текущей версии:

· тип контакта с кодом 32 (линия привязки светильников) не реализован. В
предыдущих версиях этот тип привязки присутствовал. Сделано это потому,
что в текущей версии программы для правильной установки светильников
используется атрибут "PlaceType" — (тип размещения объекта) с кодом 3.
Такая возможность представляется более гибкой;

· тип контакта с кодом 1024 (линия привязки балюстрад) не реализован. В
предыдущих версиях этот тип привязки присутствовал. Сделано это потому,
что в текущей версии программы существует возможность установки
балюстрады между двумя точками объекта, лежащими на одной высоте. Такая
возможность представляется более гибкой.

Контакты для навески — это группы, которые должны находиться у навесного элементы и у
мебельного объекта, на который их навешиваем. Навесной элемент будет навешен только в том
случае, если для всех его элементов найдутся и совпадут элементы у шкафа. Навесной элемент не
должен иметь тип объекта Корпус (см. ниже). В настоящее время таким элементам присвоен тип —
Аксессуар. 

У созданного объекта типа Группа должны быть обязательно определены следующие атрибуты: 

ObjType — тип объекта: 

· 0 — корпус (например, элемент низа или элемент верха);

· 1 — длинномер (присваивается автоматически при создании);

· 2 — группа длинномеров, например, угловое покрытие;

· 3 — техника (например, плита, мойка, холодильник и пр.);

· 4 — аксессуары (например, лампы и т.д.);

· 5 — мягкая мебель.

PlaceType — тип размещения объекта:

· 0 — на полу (например, элемент низа или плита);
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· 1 — объект на стене (например, элемент верха);

· 2 — объект врезной в столешницу;

· 3 — под карнизом или под навесным объектом (светильник);

· 4 — объект на объекте сверху;

· 5 — встраиваемая техника;

· 6 — навесной элемент;

· 7 — под потолком.

Article — должен быть уникальным в пределах элементной базы. Используется для передачи в
базу данных, как поле идентификации.

CutType — тип подрезки; атрибут, присваиваемый объекту, имеющему нестандартные
(непрямоугольные) края. Он отвечает за автоматическую подрезку длинномера соответственно
контуру накрываемого объекта. Атрибут представляет собой строку, содержащую десять чисел,
разделенных запятой. Первые пять из них описывают правый край объекта (угол обрезки, тип
обрезки, далее идут три параметра типа обрезки). В случае, когда параметры не определены, вместо
них ставятся запятые. Аналогично пять оставшихся чисел относятся к левому краю объекта. Если
объект представляет собой угловой стол или шкаф, который накрывается длинномерами специальным
образом, то у этого объекта должен быть атрибут 

AngleType — признак углового мебельного объекта. У соответствующего длинномера
(столешницы или карниза) в описании должен быть указан файл (Угловое покрытие), содержащий
модель данного покрытия.

GapValue — зазоры для расстановки. Текстовый атрибут, содержащий через запятую шесть
чисел.

· 1-е число — зазор справа в мм;

· 2-е число — зазор слева в мм;

· 3-е число — зазор сзади в мм;

· 4-е число — зазор спереди в мм;

· 5-е число — зазор снизу в мм;

· 6-е число — зазор сверху в мм.

Пример:

0,0,0,0,100,0 — зазор снизу 100 мм.

Как создать линии контакта9.3.2.2

Рассмотрим, что надо сделать с геометрической моделью изделия, чтобы он обладал нужными
свойствами стандартного изделия.

Предположим, что у нас уже запущен геометрический редактор К3 и открыт файл с моделью
изделия . Как получена эта модель, неважно. Она может быть сделана из полок, стоек, дверей в К3-
Мебель, импортирована из других систем через формат .dxf, построена в графическом редакторе К3
из параллелепипедов и т.п.

Пример элемента из каталога
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Атрибут Contact

Первое, что нужно сделать, показать, как это изделие будет
стыковаться с другими. Для этого нужно построить линии контакта –
один, два или более отрезков. Рассмотрим это на примере объекта,
показанного на рисунке.

Для него надо построить 2 отрезка, первый из точки {0,0,0} в точку {-
50,0,0}. Порядок построения важен. По положению первой точки
происходит соединение двух объектов по команде Сдвиг автомат. Если
бы мы первую точку построили с координатами {-5,0,0}, то при
добавлении другого объекта справа к этому образуется зазор в 5 мм.
Конкретные координаты второй точки не важны, важно направление.
Второй отрезок построим из точки {500,0,0} в точку {550,0,0}.

Теперь присвоим атрибуты. Для этого воспользуемся командой 
К3/Атрибуты/Значения/Присвоить. Появится диалоговое окно (см. рисунок), в котором надо
найти атрибут Contact, выделить его, нажать на кнопки Текущий и OK.

На запрос Выберите объект, которому присваиваем атрибуты, укажите ловушкой первый
отрезок. 

Присвоение атрибутов контакта

В появившемся диалоговом окне (см. рис.) введите значение
контакта, в данном случае 10, т.е. 2+8 , что обозначает: 8 — его
можно приставить слева, 2 — к нему можно приставить справа.

Аналогичным образом присвойте второму отрезку атрибут, со
значением равным 5, т.е. 1+4.

Для объектов, стоящих на полу, например кухонных столов,
можно добавить отрезки, показывающие, как будет проходить
цоколь. Это особенно важно для угловых элементов, у которых
цоколь ставится под углом. Таким линиям надо присвоить атрибут
Contact со значением 16.

Угловой объект и его линии контакта

Для навесных элементов можно построить следующие отрезки контакта:

· линия, определяющая высоту навесных элементов, со значением атрибута 64,

· линия профиля карниза, со значением атрибута 128,

· линия привязки балясин (балюстрад), со значением атрибута 1024.

В К3-Мебель реализован механизм интеллектуальной расстановки длинномеров.
Атрибут Contact со значениями, указывающими на привязку длинномеров
(профиль карниза, нижний профиль и пр). принимается в расчет при прочих
равных условиях. То есть, даже если у изделия нет ни одного отрезка с нужным
атрибутом контакта, а пользователь желает поставить длинномер, то программа
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произведет анализ возможных точек привязки. Если же вблизи указанной точки
такие отрезки есть, то предпочтение будет отдаваться им.

Линия, определяющая высоту навесных элементов, при навешивании шкафа на стену
совмещается с текущей линией уровня навески.

Линия врезки9.3.2.3

Для объектов, которые врезаются в столешницу и панель карниза, (например мойки) можно
создать линию врезки, которая вырежет в длинномере отверстие для установки данного объекта. Эта
линия будет показана и в чертежах длинномеров.

Для того чтобы добавить линию врезки в модель объекта нужно выполнить следующие действия:

1. Войдите в геометрический редактор К3. 

2. С помощью команды верхнего меню Файлы/Открыть откройте файл с моделью объекта.

3. С помощью команд меню К3/Создать/Линии/Отрезок (или Дуга) создайте на плоскости
OXY нужный контур линии врезки. Начало каждого следующего элемента (отрезка или дуги)
должно совпадать с концом предыдущего (для этого можно использовать привязки или ввод
точных координат с клавиатуры). Разрывы в контуре или самопересечение недопустимы.

4. С помощью команд меню К3/Структ.оп./Контур соберите построенные отрезки и дуги в
контур. Для этого на запрос Укажите нач. объект контура укажите ловушкой отрезок или
дугу.

5. На запрос Контур собран. Что делать дальше? в контекстном меню выберите Создать. В
результате систем должна сообщить: Создан контур: Контур Плоский, Замкнутый, Без
самопересечений.

6. Присвойте построенному контуру атрибут CutLine (К3/Атрибуты/Значения/Присвоить). В
карточке присвоения атрибута щелкайте мышкой по строке Линия врезки до тех пор, пока не
увидите черную галочку на белом фоне, как показано на рисунке (возможные значения
атрибута – черная галочка на белом фоне – атрибуту присвоено значение Истина, пустой
квадрат – значение Ложь, черная галочка на сером фоне – значение NULL). Нажмите ОК.

Объект с линией врезки  Присвоение атрибута Линия врезки

7. Поднимите с помощью команды Сдвиг построенный контур так, чтобы после установки мойки
на столешницу он был чуть выше столешницы. Мойка не должна быть своей верхней границей
заподлицо со столешницей. Все-таки она чуть-чуть выступает.

Как присвоить тип и артикул9.3.2.4

По завершению создания линий контакта и врезки нужно собрать все построенные элементы в
группу. Для этого воспользуйтесь меню К3/Структ. оп./Группа/Создать. На запрос Выберите
объекты включаемые в группу, в контекстном меню укажите последовательно строки Все и
Закончить. Группа создана.

Теперь надо присвоить атрибуты Article (артикул), ObjType (тип объекта), PlaceType (тип
размещения). Для этого воспользуемся командой К3/Атрибуты/Значения/Присвоить. Появится
диалоговое окно, в котором надо найти указанные, выделять по одному, и нажимать на кнопку
Текущий, пока все три не появятся в поле Выбранные. Затем нажмите OK.

Чтобы быстрее найти нужный атрибут в длинном списке, воспользуйтесь
фильтром (см. рисунок)
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Укажите ловушкой объект, появится диалоговое окно:

Присвоение значений атрибутам

Введите артикул. Значения, задаваемые в атрибутах Тип объекта и Тип размещения, описаны в
разделе Правила создания элементов каталога. На рисунке показан пример для корпусного
объекта, расположенного на полу.

Атрибуты для установки длинномеров9.3.2.5

Некоторым объектам каталога кухонной мебели можно присвоить
дополнительные атрибуты, которые будут управлять установкой
длинномера на данный элемент. Это атрибуты AngleType (признак
углового элемента), и CutType (тип подрезки длинномера).

Атрибут AngleType присваивается элементу, который должен
накрываться длинномером особым образом, с помощью углового
покрытия, хранящегося в файле. Значение атрибута должно
равняться единице.

Атрибут CutType отвечает за автоматическую подрезку
длинномера при установке длинномера на этот объект (см. рисунок).
Атрибут CutType представляет собой строку, содержащую десять
чисел, разделенных запятой. Первые пять из них описывают правый
край объекта, вторые пять – левый.

В каждой пятерке чисел первое – это угол подрезки от 10 до 170
градусов.
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Второе – тип обрезки, далее идут три параметра зависящие от типа обрезки:

Тип обрезки Обозначение 1 параметр 2 параметр 3 параметр

Без обрезки 0  –  –  –

Фаска 1 Размер по длине Размер по ширине  –

Скругление 2 Внешний радиус Внутренний радиус  –

Дуга 3 Радиус  –  –

Вырез 4 Размер по длине Размер по ширине Радиус

Сохранение элемента каталога в файл9.3.2.6

Для того чтобы пользоваться построенным элементом стандартной мебели, нужно сохранить его в
файл. Для этого воспользуйтесь меню Файлы/Сохранить файл как… Поскольку элементы одного
каталога или одной группы каталога должны сохраняться в одну папку, определенную в справочнике
Папки моделей, вы точно должны указать, куда вы сохраняете данный объект.

В диалоговом окне (рис. слева) выберите нужную папку, введите имя файла. Не забудьте создать
рисунок к файлу и ввести комментарий к нему: для этого нажмите в карточке кнопку Параметры.
Откроется новая карточка (рис. справа).

Указание папки для сохраняемой модели  Параметры сохраняемой модели

Подробное описание этой карточки и создания в ней эскиза читайте в документации по
геометрическому ядру К3.

Автоматизированные средства создания геометрических
элементов каталога

9.3.2.7

Характеристики объекта

В нынешних версиях К3-Мебель есть команда
Сервис/Настройки/Создать стандартное изделие. Данная команда
позволяет в диалоговом режиме присвоить все атрибуты, необходимые
для стандартного изделия созданному вами геометрическому объекту.

Для автоматизированного создания стандартного изделия необходимо,
чтобы модель изделия (трехмерная модель) были созданы средствами
геометрического редактора К3. Затем вызывается команда
Сервис/Настройки/Создать стандартное изделие. На запрос
системы Укажите изделие необходимо ловушкой указать созданный
объект. Затем появится диалоговое окно с характеристиками объекта, где
необходимо ввести характеристики объекта или скорректировать имеющиеся.

Назначение характеристик и соответствие их атрибутам, необходимым для стандартного изделия
соответствует атрибутам, описанным выше. 

Если объект уже имеет характеристики, необходимые для стандартного изделия,
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то программа предложит их изменить. 

Атрибут CutLine (Линия врезки) в автоматизированном режиме не присваивается.
Его необходимо присваивать, используя описанные выше методы вручную. 

После заполнения диалогового окна программа предложит сохранить созданное стандартное
изделие на жёсткий диск. Если с изделием планируется производить еще какие-то операции, то от
сохранения можно отказаться. При утвердительном ответе на вопрос появятся диалоговые окна, для
указания параметров сохраняемой модели и указания места на жестком диске для сохранения.

Данная глава посвящена созданию геометрических моделей каталога. Для
расчета стоимости созданного изделия и внесения его в базу данных в качестве
стандартного изделия необходимо выполнить действия, описанные в начале
данной главы.

Созданные описанным образом стандартные изделия являются именно
стандартными, а не типовыми. Команды изменения параметров типовых изделий с
ними не работают.
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10 Классификатор мебельных элементов. FurnType
В K3-Мебель зачастую ставится задача отличить один мебельный элемент от другого илили

определить, что за мебельный элемент указан. Для этой цели создан классификатор мебельных
элементов, который представляет собой строковый атрибут FurnType.

Атрибут FurnType — составной строковый атрибут, содержащий одну или больше частей,
разделенных знаком «:» (двоеточие). Первая часть (левая) — три позиции по два знака в каждой.
Назначается атрибут исключительно разработчиками. Задача этого атрибута – однозначность
внутренней кодировки мебельных элементов. Реестр возможных значений атрибута в дальнейшем
будет пополняться по мере необходимости.

Атрибут FurnType и возможные значения этого атрибута являются
системными. Пользователям категорически запрещено изменять значения
этого атрибута и\или придумывать собственные значения.

Поскольку атрибут является позиционным, пользователь может анализировать только
определенные позиции атрибута

Номер первой части Furntype Назначение

Базовый
код

Код
типа

Код
формы

10 Изделие

10 01 Корпус изделия

11 01 Корпус ДСП

12 01 Профильный каркас

13 01 Корпус массив

10 02 Составной каркас

10 08 Заглушка корпусная

10 11 Ниша изделия

11 11 Ниша ДСП

12 11 Профильная ниша

13 11 Ниша массив

10 12 Составная ниша

10 03 Мягкая мебель

10 13 Диван

10 23 Стул

10 33 Кресло
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10 04 Техника кухонная

10 14 Мойки

10 24 Плиты

10 34 Вытяжки

10 44 Холодильники

10 54 Микроволновки

10 64 Варочные поверхности

10 74 Посудосушители стационарные

10 84 Водонагревательные котлы

10 05 Сантехника

10 15 Посудомоечные машины

10 25 Стиральные машины

10 35 Унитазы

10 45 Ванные

10 55 Раковины

10 06 Гостиная

10 16 Телевизоры

10 26 Музыкальные центры

10 36 Компьютеры

10 07 Пользовательская сборка

20 Система дверей

21 Раздвижные двери

21 01 Перегородка

21 02 Раздвижная подвесная

22 Складные двери

23 21/22/23 Распашные двери (общего положения / накладная /
утопленная)

23 01 Дверь распашная стандартная

23 02 Дверь распашная поворотная

23 03 Дверь распашная карусельная

23 04 Дверь распашная угловая

23 05 Дверь распашная дугообразная
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30 Системы выдвижения

30 01 Рельсы для систем дверей

30 02 Выдвижное вешало

31 21/22/23 Ящики (общего положение/накладной/утопленный)

31 01 Столярный

31 02 Метабокс

31 03 Тандембокс

31 04 Полного выдвижения

31 05 Выкатной

31 06 Скрытого монтажа

31 99 Ящик неизвестного типа

32 Выдвижные полки

33 Сотовые корзины

34 Сетчатые сборочные единицы

34 01 Прямые

34 04 Наклонные

34 01 Посудосушители

35 Профильные сборочные единицы

35 01 Продольная профильная вешалка

35 02 Барные профильные конструкции

35 03 Узел крепления профиля к профилю

35 04 Узел крепления профиля к панели

35 05 Узел крепления профиля к стене, полу, потолку

35 06 Профиль с креплением

35 07 Профильная стойка

35 08 Полка гардеробная

35 09 Крепление гардеробной полки

40 Рейлинговые системы 

50 Фасады

50 01 Глухой
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50 02 Витрина

50 02 01 Прямой

50 02 02 Гнутый угловой

50 02 03 Трапецеидальный

50 02 04 Дугообразный

50 03 Комплексный

50 04 Прозрачный

51 Декоративные элементы

51 01 Колонны

60 Состав фасада

61 Рамочная часть панельного фасада

62 Рамка

63 Вставка

70 Система «колонна»

80 Обработка

80 01 Фрезеровка торца

80 02 Пропилы

80 03 Фрезеровка пласти

80 04 Линия крепежа торца

80 05 Линия крепежа свободная

80 06 Отверстие

80 07 Отделка

80 08 Группа крепежа

80 09 Линия сверловок свободная

01 00 00 Панель (полотно панели)

01 01 Полка

01 02 Стойка

01 03 Стенка

01 04 Стенка накладная

01 10 Фигурные столешницы

01 11 Полка составная

01 12 Стойка составная
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01 13 Стенка составная

01 14 Стенка накладная составная

01 33 Старая универсальная панель

02 Профиль

02 01 Декоративные профили

02 02 Профили витрин

02 03 Профили систем дверей (треки)

02 04 Профили систем дверей (обрамление)

02 05 Профили фасадов в алюминиевой рамке

02 06 Профили фасадов МДФ

02 07 Профили для фрезеровки фасадов

02 08 Профили конструкционные (парты и пр)

02 09 Профили вешалок

02 10 Профили для сращивания ДВП

02 11 Уплотнительные профили

02 12 Барные профили

02 13 Профили водотбойников

02 14 Профили профильных карнизов (длинномер)

02 15 Профили нижних профилей (длинномер)

03 Длинномер кухонный

03 01 Столешница

03 01 01 Элемент столешницы

03 01 11 Фигурная столешница

03 01 10 Группа длинномеров столешниц

03 02 Карниз 

03 02 01 Элемент карниза

03 02 11 Фигурный карниз

03 02 10 Группа длинномеров карниза

03 03 Стеновая панель

03 03 01 Элемент стеновой панели

03 04 Водоотбойник

03 04 01 Элемент водоотбойника

03 05 Проф. Карниз

03 05 01 Элемент Проф. Карниза

03 06 Нижн. Профиль



Классификатор мебельных элементов. FurnType

© 2020 ГеоС

Настройка К3-Мебель 8.0 ПКМ

205

03 06 01 Элемент Нижн. Профиль

03 07 Балюстрада

03 07 01 Элемент Балюстрада

03 08 Цоколь

03 08 01 Элемент Цоколь

03 09 Перила

03 09 01 Элемент Перила

03 10 Стапель

03 10 01 Элемент стапеля

Тип комплектующего YAD комплектующего

04 Комплектующий 22
MPS_COMPLECTS_TYPES

04 01 Ручки 12 MPS_HANDLES_TYPES

04 02 Опоры 42 MPS_LEGS_TYPES

04 03 Направляющие 43 MPS_GUIDES_TYPES

04 04 Крепеж 13 MPS_FIX_DETAILES

04 05 Крючки 54 MPS_HOOK_TYPES

04 06 Петли 21 MPS_HINGES_TYPES

04 07 Соединители и
держатели профилей 

69 MPS_FIXPROFS

04 08 Подъемники 67 MPS_LIFTS

04 09 Вешалки 18 MPS_VESH_TYPES

04 10 Комплектующий для
длинномеров —
заглушки 

7 MPS_LL_STUB

04 12 Заглушки 22
MPS_COMPLECTS_TYPES

04 13 Замки 66 MPS_LOCKS

04 14 Светильники мебельные 22
MPS_COMPLECTS_TYPES

04 15 Сушилки штучные 70 MPS_DRIERS

04 16 Ролики систем дверей 22
MPS_COMPLECTS_TYPES

04 17 Крепление (клипсы,
кронштейны)

22
MPS_COMPLECTS_TYPES

04 18 Амортизаторы и
отталкиватели

68 MPS_DUMPER
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04 19 Сетки для сотовых
корзин

48 MPS_SOT_KORZ

04 20 Пантографы 77 MPS_PANTOGRAPH

04 21 Выдвижные сетчатые
элементы

22
MPS_COMPLECTS_TYPES

04 22 Посудосушители 82_DICHDRIERS

05 Кромка

06 Детали крепежа

07 Длинные сетки

Примечание 1. Для случаев, где иное не предусмотрено отдельным соглашением, надлежит
применять следующие коды форм (5 и 6 знаки в атрибуте FurnType):

Код формы Назначение

00 Не имеет значения

01 Прямой

02 Гнутый

03 Трапецеидальный

04 Наклонный

05 Угловой правый

06 Клиновой правый

07 Конечный правый (терминальный)

08 Угловой левый

09 Клиновой левый

10 Конечный левый (терминальный)

11 Фигурный

21 Общего положения

22 Накладной(ая)

23 Утопленный(ая)

Примечание 2. Незаполненные ячейки считать содержащими значение 00.

Примечание 3. Все мебельные элементы, являющиеся неклассифицированными считать
имеющими атрибут FurnType 000000 до получения соответствующего распоряжения,
регламентирующего иное и внесения их в вышеописанный реестр. Вторая часть (если есть) – код
элемента в рамках классификации по первой части. То есть для каждого типа (дверь, фасад, ящик
столярный) возможно собственная система классификации, не зависящая от других типов элементов.
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11 Настройка и макропрограммирование
Следующие разделы имеет смысл читать, если вы хотите провести более глубокую настройку

системы, разработать свои типы фасадов, дверей, ящиков или прототипы готовых изделий. Кроме
того, вы сможете создавать свои команды.

11.1 Изучение макроязыка системы К3
Изучение макроязыка следует начинать тому, кто имеет хотя бы слабое представление, как

пишутся программы. Если этого нет, то нужно пройти любые начальные курсы по программированию,
причем язык, изучаемый на этих курсах, значение не имеет. Прежде чем читать следующие разделы
нужно ознакомиться с документом Руководство пользователя по макропрограммированию.

11.1.1 Разработка новых типов фасада, двери, створки, ящика

Основное, для чего используется макроязык в К3-Мебель — это для создания собственных, не
входящих в стандартную поставку мебельных элементов. Это дает возможность пользователям
оперативно реагировать на изменение рынка предлагаемых изделий и вкусов потребителя, не
дожидаясь выхода очередной версии программы.

Разработчики, в меру возможностей, максимально упростили создание таких элементов и свели к
минимуму необходимость написания собственных макропрограмм. Однако, не везде и не всегда это
возможно сделать не в ущерб качеству. 

Ниже будут рассмотрены основные принципы написания собственных макропрограмм,
описывающих конструкцию фасадов, ящиков, створок дверей, выдвижных полок и пр.

Добавление нового типа фасада11.1.1.1

В стандартную поставку К3-Мебель входят несколько типов фасадов. Фасады, входящие в
стандартную поставку могут быть универсальными (не зависящими от материала), а могут строиться
только из определенного материала.

Примеры простых фасадов, входящих в стандартную поставку

Помимо простых, существуют и сложные типы фасадов. Их можно представить, как фасады со
своим, специфическим именно для них набором параметров. Эти фасады сделаны на основе
технологии работы с набором параметров (см. Инструкцию по макропрограммированию). Для
изменения индивидуальных параметров фасадов используется команда Редактировать фасад.
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Информация о параметрах данных фасадов находится в атрибуте Fasadpar. Ниже представлены
изображения сложных типов фасадов.

Сложные фасады

Может показаться, что эти фасады повторяют простые фасады, однако это не так. Повторимся, что
у каждого сложного фасада имеется свой, индивидуальный для него набор параметров.

Для того чтобы добавить новый тип фасада (новый с точки зрения его геометрии и расчета) нужно:

1. написать небольшую макропрограмму, формирующую геометрию фасада (см. следующие
главы);

2. добавить новый тип фасада в справочник Сборочные единицы;

3. добавить новый тип фасада в группу подстановки.

Разработка макропрограммы для фасадов11.1.1.1.1

Перечислим основные требования для макропрограммы создания фасадов:

1. Глобальные переменные. В такой программе обязательно должны быть описаны следующие
глобальные переменные:

· ProtoPath — Путь к макропрограммам,

· FsMater — Параметрический материал панели фасада из прайс-листа,

· DoorMatVS1 — Параметрический материал вставки 1 фасада из прайс-листа

· DoorMatVS2 — Параметрический материал вставки 2 фасада из прайс-листа

· DoorBCol — Цвет кромки фасада

· DoorBand — Тип кромки фасада

· h_fas — Толщина фасада.

2. Входные параметры.

· xn — X координата точки установки фасада,

· yn — Y координата точки установки фасада,

· zn — Z координата точки установки фасада,

· dx — Ширина полотна фасада,

· dz — Высота полотна фасада.

3. В тексте макропрограммы нельзя использовать команду группировки элементов (group)! 

4. Для того чтобы самостоятельно не составлять с новую макропрограмму формирования фасада
можно взять уже существующую и изменить ее. Рассмотрим это на примере изменения
фасада сплошной дверки без узора на фасад сплошной дверки с рисунком.

Несколько примеров

Фасад сплошной без узора

1. Пример исходной программы (файл Doorspl1.mac):
//Подпрограмма создания сплошной дверки без узора
global ProtoPath;
//Фасад
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global FsMater, h_fas;   // Глобальные переменные материал и толщина
getpar xn yn zn dx dz;   // Получаем параметры 
d1=45; d2=15;            // Дополнительные переменные
//Установка текущего материала
macro ProtoPath+"SetMat.mac" FsMater;
//Создание панели фасада
Macro ProtoPath+"MakePan.mac" xn yn zn dz dx 14;
exit;  //Выход из программы

В этой и других макропрограммах используются вызовы других макропрограмм, таких как 
SetMat.mac, MakePan.mac и др. Эти макропрограммы описаны ниже в разделе Описание
макропрограмм и функций создания мебельных элементов. Дверь, построенная с этим рисунком
фасада, будет выглядеть как показано на рисунке выше.

Фасад сплошной с узором

2. Откроем файл с этой программой в текстовом редакторе,
например в блокноте. Добавим в текст программы строчки,
рисующие узор из линий. Получится следующий текст:

//Подпрограмма создания сплошной дверки с узором типа Н
global ProtoPath;
//Фасад
global FsMater, h_fas;  // Глобальные переменные материал и толщина
getpar xn yn zn dx dz;  // Получаем параметры 
d1=45; d2=15;  // Дополнительные переменные
//Установка текущего материала
macro ProtoPath+"SetMat.mac" FsMater;
//Создание панели фасада
macro ProtoPath+"MakePan.mac" xn yn zn dz dx 14;

SG=100;  // Задаём толщину боковой планки
SV=70;   // Задаём толщину горизонтальной планки
//Вертикальные линии
line xn+SG yn+h_fas zn xn+SG yn+h_fas zn+dz;
line xn+dx-SG yn+h_fas zn xn+dx-SG yn+h_fas zn+dz;
//Горизонтальные линии
line xn+SG yn+h_fas zn+SV xn+dx-SG yn+h_fas zn+SV;
line xn+SG yn+h_fas zn+dz-SV xn+dx-SG yn+h_fas zn+dz-SV;

exit;  // Выход из программы

Дверь, построенная с этим рисунком фасада, будет выглядеть как показано на рисунке выше.

Фасад со вставкой

3. Усложним наш фасад, добавив в него вставку.
//Подпрограмма создания рамочной дверки типа Н
global ProtoPath;
//Фасад
global FsMater, h_fas; // Материал и толщина

global DoorBCol DoorBand; // Цвет и тип кромки фасада
global
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DoorMatVS1, // Материал первой вставки фасада
DoorMatVS2; // Материал второй вставки фасада

getpar Xn yn zn dx dz; // Получаем параметры 
d1=45; d2=15; // Дополнительные переменные

macro ProtoPath+"SetMat.mac" FsMater;
macro ProtoPath+"SetFilet.mac" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
macro ProtoPath+"SetKrom.mac" DoorBCol DoorBand DoorBand 
DoorBand DoorBand;
macro ProtoPath+"SetEnam.mac" "Полотно фасада";
macro ProtoPath+"MakePan.mac" xn yn zn dz dx 14;
ObjIdent last 1 Fas1; // Даем имя созданной панели фасада (Fas1)

SG=100; // Толщина боковой планки
SV=70;  // Толщина горизонтальной планки
VRZ=7;  // Врезка стекла в рамку

//Создаем параллелепипед, задавая переменную Hole
#Hole box xn+SG yn zn+SV xn+dx-SG yn+h_fas zn+dz-SV;
//Вычитаем его из панели
bool sub Fas1 Hole;
//Вертикальные линии
line xn+SG yn+h_fas zn xn+SG yn+h_fas zn+dz;
line xn+dx-SG yn+h_fas zn xn+dx-SG yn+h_fas zn+dz;
//Горизонтальные линии
line xn+SG yn+h_fas zn+SV xn+dx-SG yn+h_fas zn+SV;
line xn+SG yn+h_fas zn+dz-SV xn+dx-SG yn+h_fas zn+dz-SV;

//Вставка в фасад
macro ProtoPath+"SetMat.mac" DoorMatVS1;
macro ProtoPath+"SetFilet.mac" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
macro ProtoPath+"SetKrom.mac" 0 0 0 0 0;
macro ProtoPath+"SetEnam.mac" "Вставка в фасад";
macro ProtoPath+"MakePan.mac" xn+SG-VRZ yn zn+SV-VRZ
 dz-(SV-VRZ)*2 dx-(SG-VRZ)*2 14 ;
exit;

Дверь, построенная с этим рисунком фасада, будет выглядеть как показано на рисунке выше.

Более подробно о программировании для К3-Мебель смотрите раздел данного руководства:
Описание макропрограмм создания мебельных элементов.

Фигурные фасады11.1.1.1.2

В комплекс К3-Мебель включен набор из множества фасадов с рисунками. Однако количество
фасадов может быть ещё увеличено путем незначительных изменений в макропрограммах. Следует
отметить, что при формировании данных фасадов, применялись сложные геометрические операции.
Поэтому время созданий изделий с такими фасадами будет больше, чем с простыми. Причем
основное время отнимает построение узора на фасаде.

Для того, чтобы изменить рисунок или вырез необходимы некоторые навыки
макропрограммирования. Можно изменить один из имеющихся типов фасадов на новый из числа
потенциально возможных (это проще), или создать новый тип фасада (сложнее).

Рассмотрим первую возможность на примере файла Fasad02.mac (он находится в папке
\Data\PKM\PROTO). Откройте файл в любом текстовом редакторе, например, в блокноте. 

Вырез фасада
Обратим внимание на следующие строки в указанном файле:

if (w<250||h<250)
{
//                                                                    (**1)!!!!
macro ProtoPath+"cutters.mac" w h h_fas h_fill dw, ds, df, dp, dv, 501 401 201;
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}
else
{
//                                                                    (**1)!!!!
macro ProtoPath+"cutters.mac" w h h_fas h_fill dw, ds, df, dp, dv, 502 401 202;
}

В первой строке производится проверка габаритов фасада, при которых его в принципе возможно
построить (рекомендуется не исправлять).

В конце четвертой и в девятой строке имеются три числа (501, 401, 201 и 502, 401, 202
соответственно). Эти числа кодируют конфигурацию выреза фасада. Первое число описывает форму
внутреннего выреза рамки фасада, второе – внешнюю форму рамки фасада, третье – форму вставки.

Каждое число кодирует два параметра: внешний контур (внешняя форма изделия, кодируется
единицами) и контур фрезы (отделка края, кодируется сотнями). Все фрезы имеют номера от одного
до пяти. То есть первая цифра каждого из трех чисел должна быть в диапазоне от одного до пяти. 
Всего имеется девять контуров рамок фасада. То есть последняя цифра первого и последнего числа
может находиться в диапазоне от одного до девяти. Форма внутреннего выреза рамки фасада
должна повторять вырез вставки. Следовательно последняя цифра первого и последнего числа
должны быть одной и той же. Последняя цифра второго числа обязательно должна быть 1!!! Это
необходимо потому, что внешний контур фасада – прямоугольник.

После небольшого эксперимента можно без труда разобраться с различными типами вырезов
фасадов.

Сначала изменим внешнюю форму вставки. Для этого изменим числа 502 401 202 на 509 401 209.
Сохраним (запишем) файл и отредактируем объект без изменения параметров.

(1) Фасад до редактирования и фасад после редактирования

Таким образом, мы видим, какой параметр отвечает за внешнюю форму вставки.

Теперь, чтобы разобраться с фрезой внимательно посмотрим на фасад на виде сверху (рис. 2).
Изменим те же числа на 402 301 302. Сохраним файл, отредактируем объект. Посмотрим, что
получилось (рис. 3).

(2) Фрагмент фасада.

Вид сверху до редактирования  

(3) Фрагмент фасада.

Вид сверху после редактирования

Рисунок фасада
Обратим внимание на следующие строки:
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goto NoTrace;
macro ProtoPath+"tracery.mac" 6 3 25 5 w-2*dwp, h-2*dwp dwp,dwp;

С их помощью вызывается (или не вызывается) подпрограмма построения рисунка фасада. Если
нужно, чтобы рисунок на фасаде появился, то нужно «закомментарить» (превратить в комментарий)
первую стоку. Для этого в ее начале нужно добавить 2 косые черты:
//goto NoTrace;
macro ProtoPath+"tracery.mac" 6 3 25 5 w-2*dwp, h-2*dwp dwp,dwp;

Во второй строке осуществляется вызов макропрограммы, формирующей рисунок.

Рассмотрим последовательно параметры, передаваемые этой программе.

· Первый параметр (6) — форма рисунка. 

· Второй параметр (3) — форма «палочки» рисунка (форма элемента, из которого рисунок собран).

· Третий параметр (25) — номер материала рисунка для отображения в растровом виде (из
библиотеки материалов).

· Четвертый параметр — размер поперечного сечения «палочки» в миллиметрах.

· Остальные параметры — размеры рисунка и базовая точка установки. Рекомендуется не
изменять.

Сохраним файл и отредактируем объект.

 

 
Фасад

Слева — рисунок №6, «палочка» №3

Справа — рисунок №1, «палочка» №9

Установка ручек11.1.1.1.3

Если фасад имеет сложную форму (не плоский), то способ добавления ручки к фасаду по
умолчанию вас не удовлетворит. В этом случае вам надо написать и макропрограмму добавления
ручки, описав в ней новые законы добавления. Пример макропрограммы добавления ручки смотрите
в файле DoorHND.mac.

Перечислим основные требования для такой макропрограммы:

1. Глобальные переменные. В такой программе обязательно должны быть описаны следующие
глобальные переменные:

· ProtoPath — путь к макропрограммам;

· HandleType — тип ручки (из Номенклатуры);

· HandleX — сдвиг ручки по оси X;

· HandleZ — сдвиг ручки по оси Z;

· HandleA — угол поворота ручки;

· HandleD — двойная (1) или одиночная (0) ручка;

· HandleR — тип положения ручки: 0 — свободное, 1 — в центре, 3 — сверху, 4 — снизу.

2. Входные параметры.

· x, y, z — координаты базового угол двери (правый ближний нижний угол на фасаде);

· dwx, dwz — размеры фасада;

· Rplace — способ открывания двери;
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· Handle, ARMX, ARMZ, ARMA — четыре резервных параметра.

3. В тексте макропрограммы нельзя использовать команду группировки элементов (group)! 

Добавление нового типа ящика или выдвижной полки11.1.1.2

Для того чтобы добавить новый тип ящика или выдвижной полки (новый с точки зрения его
геометрии и расчета) нужно: 

1. Написать небольшую макропрограмму, формирующую геометрию коробки ящика;

2. Добавить новый тип ящика в справочник Сборочные единицы;

3. Заполнить справочник расчёта ящика для нового типа (если нужно).

То есть, сделать все то, что описывалось в предыдущем разделе для фасада.
Последовательность действий аналогична. Разница только в сложности конструкции изделия.
Перечислим основные требования для  макропрограммы построения нового типа ящика или
выдвижной полки.

Сначала для ящика:

1. В такой программе обязательно должны быть описаны следующие глобальные переменные: 

· ProtoPath — Путь к макропрограммам

· FindMatID — Для поиска элементов из "Прайс-листа расходных материалов" по названию

· B_Zbok — Зазор ящика (полки) с боковой панелью 

· B_Bmin — Минимальное расстояние от задней стенки

· B_Zup — Зазор сверху между фасадом и верхней полкой 

· B_Zdown — Зазор снизу между фасадом и нижней полкой 

· B_Hmax — Максимальная высота корпуса ящика

· B_Dh — Высота установки дна

· B_Dvr — Врезка дна ящика в боковины

· B_Zbox — Зазор между фасадами ящиков по вертикали

· g_BoxBottom — Тип дна ящика

· g_BottomOts — Величина отступа для врезного дна

· TypKroB — Умолчание для типов кромки для ящиков и фасадов

2. Входные параметры.

· w, d, h — Размеры ящика (ширина, глубина, высота),

· PrMater — Материал корпуса,

· BcMater — Материал дна

· Col_Kro — Цвет кромки.

3. В тексте макропрограммы нельзя использовать команду группировки элементов (group)! 

Теперь для выдвижной полки:

1. Глобальные переменные. В такой программе обязательно должны быть описаны следующие
глобальные переменные:

· ProtoPath — Путь к макропрограммам

· FindMatID — Для поиска элементов из "Прайс-листа расходных материалов" по названию

· B_Bmin — Минимальное расстояние от задней стенки.

· B_Zbok — Зазор ящика (полки) с боковой панелью

2. Входные параметры.

· w, d — Размеры выдвижной полки (ширина, глубина),

· PrMater — Материал полки,

· Col_Kro — Цвет кромки,

· BandT — Типы кромки по сторонам (массив из четырех элементов).

· ff — Прогиб полки по передней стороне (стороне E)

3. В тексте макропрограммы нельзя использовать команду группировки элементов (group)!

Ниже приведен пример макропрограммы ящика Столярный 1.
//-- Макропрограмма создания выдвижного ящика "Столярный 1"
//-- Входные параметры:
//-- w d h - ширина, глубина и высота ящика
//-- PrMater - материал корпуса ящика
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//-- BcMater - материал дна ящика
//-- Col_Kro - цвет кромки корпуса ящика
//-- Выходные параметры:
//-- Ящик столярный 1

global ProtoPath;
global FindMatID; //-- Для GetPriceName

global 
B_Zbok       //-- Зазор ящика (полки) с боковой панелью 
B_Bmin       //-- Минимальное расстояние от задней стенки
B_Zup        //-- Зазор сверху между фасадом и верхней полкой 
B_Zdown      //-- Зазор снизу между фасадом и нижней полкой 
B_Hmax       //-- Максимальная высота корпуса ящика
B_Dh         //-- Высота установки дна
B_Dvr        //-- Врезка дна ящика в боковины
B_Zbox       //-- Зазор между фасадами ящиков по вертикали
g_BoxBottom  //-- Тип дна ящика
g_BottomOts  //-- Величина отступа для врезного дна
TypKroB      //-- Умолчание для типов кромки для ящиков и фасадов
;
getpar w,d,h,PrMater,BcMater,Col_Kro;

//-----------------------------------------------------------------------
//-- Устанавливаем умолчания
Delta=0;     //-- Зазор между направляющими и ящиком
Konfirmat=1; //-- Тип крепежа - конфирмат
Gvozd=30;    //-- Тип крепежа - гвоздь
FixType=715; //-- ID самореза из прайс-листа расходных материалов
zaz=2;       //-- Величина отступа для накладного дна
//-----------------------------------------------------------------------
h_dsp=PriceInfo(PrMater,"N1",16);
hdna=PriceInfo(BcMater,"N1",4);
Lbox=d-B_Bmin;

//-- Расчет кратности длины ящика
it=int(Lbox/50)
if (it>11)
{
  it=11;
}
if (it<5)
{
  it=int(Lbox/10);
  if (it<20)
  {
    it=20;
  }
  Dpolozb=it*10;
}
else
{
  Dpolozb=it*50;
}
Lbox=Dpolozb;

//-- Если превышена максимальная высота коробки ящика
if (h>B_Hmax) 
{
  h=B_Hmax; 
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}

//-- Рассчитываем параметры дна
//-- Утопленное дно
if (g_BoxBottom==0)
{
  vis=B_Dh;
  otso=0;
  dnox=h_dsp;
  dnoy=d-Lbox+h_dsp;
  dnoz=B_Dh;
  dnod=w-2*h_dsp;
  dnow=Lbox-2*h_dsp;
}
//-- Накладное дно
if (g_BoxBottom==1)
{
  vis=hdna+B_Dh;
  otso=0;
  h=h-hdna;
  dnox=zaz;
  dnoy=d-Lbox+zaz;
  dnoz=B_Dh;
  dnod=w-2*zaz;
  dnow=Lbox-2*zaz;
}
//-- Врезное дно
if (g_BoxBottom==3)
{
  otso=g_BottomOts+hdna;
  vis=B_Dh;
  dnox=h_dsp/2;
  dnoy=d-Lbox+h_dsp/2;
  dnoz=g_BottomOts+B_Dh;
  dnod=w-h_dsp;
  dnow=Lbox-h_dsp;
}
//-- Дно отсутствует
if (g_BoxBottom==2)
{
  otso=0;
  vis=B_Dh;
}

//-- Рассчитываем параметры направляющих
if (Lbox<=250) 
{
  NaprL="Направляющие для ящиков 250"; 
  NaprLS="Направляющие\\\\napr250.k3";  
  NaprR="Направляющие для ящиков 250П"; 
  NaprRS="Направляющие\\\\napr250p.k3";
}
if (Lbox>250)&&(Lbox<=300) 
{ 
  NaprL="Направляющие для ящиков 300";
  NaprLS="Направляющие\\\\napr300.k3";
  NaprR=" для ящиков 300П";
  NaprRS="Направляющие\\\\napr300p.k3";
}
if (Lbox>300)&&(Lbox<=350) 
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{ 
  NaprL=" для ящиков 350";
  NaprLS="Направляющие\\\\napr350.k3";
  NaprR="Направляющие для ящиков 350П";
  NaprRS="Направляющие\\\\napr350p.k3";
}
if (Lbox>350)&&(Lbox<=400) 
{
  NaprL="Направляющие для ящиков 400";
  NaprLS="Направляющие\\\\napr400.k3";
  NaprR="Направляющие для ящиков 400П";
  NaprRS="Направляющие\\\\napr400p.k3";
}
if (Lbox>400)&&(Lbox<=450) 
{
  NaprL="Направляющие для ящиков 450";
  NaprLS="Направляющие\\\\napr450.k3";
  NaprR="Направляющие для ящиков 450П";
  NaprRS="Направляющие\\\\napr450p.k3";
}
if (Lbox>450)&&(Lbox<=500) 
{
  NaprL="Направляющие для ящиков 500";
  NaprLS="Направляющие\\\\napr500.k3";
  NaprR="Направляющие для ящиков 500П";
  NaprRS="Направляющие\\\\napr500p.k3";
}
if (Lbox>500) 
{
  NaprL="Направляющие для ящиков 550";
  NaprLS="Направляющие\\\\napr550.k3";
  NaprR="Направляющие для ящиков 550П";
  NaprRS="Направляющие\\\\napr550p.k3";
  Delta=Lbox-550;
}
macro ProtoPath+"GetPriceName.mac" "Направляющие" NaprR "S3" NaprRS;
NaprR=FindMatID;
macro ProtoPath+"GetPriceName.mac" "Направляющие" NaprL "S3" NaprLS;
NaprL=FindMatID;

if (NaprR==0||NaprL==0)
{
  macro ProtoPath+"ShowError.mac" "Отсутствуют направляющие" 
  "" "Направляющие '"+NaprLS+"' или '"+NaprRS+"' отсутствуют!" ;
}

//-- Рассчитываем высоту установки направляющих
if (B_Dh<0) 
{
  zNap=B_Dh; 
}
else 
{ 
  zNap=0; 
}
//-- Расчитываем высоту крепежа фасада к передней стенке
hHole=int(h/2+.5)+10;
//-----------------------------------------------------------------------
//-- Построение дна
if (g_BoxBottom!=2)
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{
  macro ProtoPath+"SetMat.mac" BcMater;
  macro ProtoPath+"SetKrom.mac" Col_Kro 0 0 0 0 ;
  macro ProtoPath+"SetFix.mac"  0 0 0 0 ;
  macro ProtoPath+"SetECod.mac" "3105" ;
  macro ProtoPath+"SetEnam.mac" "Дно ящика" ;
  macro ProtoPath+"MakePan.mac" dnox dnoy dnoz dnod dnow 12;
}
//-- Построение боковин
macro ProtoPath+"SetMat.mac" PrMater ; 
macro ProtoPath+"SetKrom.mac" Col_Kro TypKroB TypKroB TypKroB 0 ;       
macro ProtoPath+"SetECod.mac" "3101" ;
macro ProtoPath+"SetKCod.mac" "БКЯЩ" h Lbox ;
macro ProtoPath+"SetEnam.mac" "Боковина ящика" ;
macro ProtoPath+"SetFix.mac"  0 0 0 0 ;
if (g_BoxBottom==1)
{ 
  macro ProtoPath+"SetFix.mac" Gvozd 0 0 0; 
}
if (g_BoxBottom==3)
{
  macro ProtoPath+"SetProp.mac" "F" "B" g_BottomOts hdna h_dsp/2;
}
macro ProtoPath+"MakePan.mac" 0 d-Lbox vis h Lbox 11 ;

macro ProtoPath+"SetECod.mac" "3102" ;
if (g_BoxBottom==3)
{
  macro ProtoPath+"SetProp.mac" "A" "B" g_BottomOts hdna h_dsp/2;
}
macro ProtoPath+"MakePan.mac" w-h_dsp d-Lbox vis h Lbox 11 ;

//-- Построение задней и передней стенки
macro ProtoPath+"SetKrom.mac" Col_Kro TypKroB TypKroB 0 0 ;
macro ProtoPath+"SetFix.mac"  0 0 Konfirmat Konfirmat;
If (g_BoxBottom==1)
{ 
  macro ProtoPath+"SetFix.mac"  Gvozd 0 Konfirmat Konfirmat;
}
macro ProtoPath+"SetECod.mac" "3103" ;
macro ProtoPath+"SetKCod.mac" "СТЯЩ" h w-2*h_dsp ;
macro ProtoPath+"SetEnam.mac" "Стенка ящика" ;
if (g_BoxBottom==3)
{
  macro ProtoPath+"SetProp.mac" "A" "B" g_BottomOts hdna h_dsp/2;
}
macro ProtoPath+"MakePan.mac" h_dsp d-Lbox vis h w-2*h_dsp 14;

macro ProtoPath+"SetECod.mac" "3104" ;
if (g_BoxBottom==3)
{
  macro ProtoPath+"SetProp.mac" "F" "B" g_BottomOts hdna h_dsp/2;
}
macro ProtoPath+"MakePan.mac" h_dsp d-h_dsp vis h w-2*h_dsp 14;

//-- Построение направляющих
macro ProtoPath+"SetEnam.mac" "Направляющие" ;
macro ProtoPath+"SetECod.mac" "9101" ;
macro ProtoPath+"MakeGuid.mac" NaprR 0 -B_zbok d-Lbox+Delta zNap 0 0 0;
macro ProtoPath+"MakeGuid.mac" NaprL 1 w d-Lbox+Delta zNap 0 0 0;
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//-- Построение крепежа фасада к передней стенке
macro ProtoPath+"MakeFixer.mac" 50 D-h_dsp hHole 0 1 0 1 0 0 FixType;
macro ProtoPath+"MakeFixer.mac" w-50 D-h_dsp hHole 0 1 0 1 0 0 FixType;
if (w>500) 
{
  macro ProtoPath+"MakeFixer.mac" w/2 D-h_dsp hHole 0 1 0 1 0 0 FixType;
}
macro ProtoPath+"SetEnam.mac" " " ;
exit;

Пример макропрограммы для построения выдвижной полки 1.
//-- Макропрограмма создания выдвижной полки
//-- Входные параметры:
//-- w, d - ширина и глубина полки
//-- PrMater - материал полки
//-- Col_Kro - цвет кромки
//-- BandT - тип кромки по сторонам
//-- ff - прогиб кромки
//-- Выходные параметры:
//-- Выдвижная полка

global ProtoPath;
global FindMatID;  //-- Для GetPriceName
global B_Bmin;     //-- Минимальное расстояние от задней стенки
global B_Zbok;     //-- Зазор ящика (полки) с боковой панелью 

getpar w,d,PrMater,Col_Kro,BandT,ff;

Delta=0; //-- Зазор между направляющими и полкой
//------------------------------------------------------------>>>>
Lbox=d-B_Bmin;
//-- Расчет кратности длины полки
it=int(Lbox/50);
if (it>11)
{
  it=11;
}
if (it<5)
{
  it=int(Lbox/10);
  if (it<20)
  {
    it=20;
  }
  Dpolozb=it*10;
}
else
{
  Dpolozb=it*50;
}
Lbox=Dpolozb;
if (ff<0)
{
  ff=0;
}
//-- Расчитываем параметры направляющих
if (Lbox<=250) 
{
  NaprL="Направляющие для ящиков 250"; 
  NaprLS="Направляющие\\\\napr250.k3";  
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  NaprR="Направляющие для ящиков 250П"; 
  NaprRS="Направляющие\\\\napr250p.k3";
}
if (Lbox>250)&&(Lbox<=300) 
{ 
  NaprL="Направляющие для ящиков 300";
  NaprLS="Направляющие\\\\napr300.k3";
  NaprR=" для ящиков 300П";
  NaprRS="Направляющие\\\\napr300p.k3";
}
if (Lbox>300)&&(Lbox<=350) 
{ 
  NaprL="Направляющие для ящиков 350";
  NaprLS="Направляющие\\\\napr350.k3";
  NaprR="Направляющие для ящиков 350П";
  NaprRS="Направляющие\\\\napr350p.k3";
}
if (Lbox>350)&&(Lbox<=400) 
{
  NaprL="Направляющие для ящиков 400";
  NaprLS="Направляющие\\\\napr400.k3";
  NaprR="Направляющие для ящиков 400П";
  NaprRS="Направляющие\\\\napr400p.k3";
}
if (Lbox>400)&&(Lbox<=450) 
{
  NaprL="Направляющие для ящиков 450";
  NaprLS="Направляющие\\\\napr450.k3";
  NaprR="Направляющие для ящиков 450П";
  NaprRS="Направляющие\\\\napr450p.k3";
}
if (Lbox>450)&&(Lbox<=500) 
{
  NaprL="Направляющие для ящиков 500";
  NaprLS="Направляющие\\\\napr500.k3";
  NaprR="Направляющие для ящиков 500П";
  NaprRS="Направляющие\\\\napr500p.k3";
}
if (Lbox>500) 
{
  NaprL="Направляющие для ящиков 550";
  NaprLS="Направляющие\\\\napr550.k3";
  NaprR="Направляющие для ящиков 550П";
  NaprRS="Направляющие\\\\napr550p.k3";
  Delta=Lbox-550;
}
macro ProtoPath+"GetPriceName.mac" "Направляющие" NaprR "S3" NaprRS;
NaprR=FindMatID;
macro ProtoPath+"GetPriceName.mac" "Направляющие" NaprL "S3" NaprLS;
NaprL=FindMatID;

if (NaprR==0||NaprL==0)
{
  macro ProtoPath+"ShowError.mac" "Отсутствуют направляющие" 
  "" "Направляющие '"+NaprLS+"' или '"+NaprRS+"' отсутствуют!" ;
}

//-----------------------------------------------------------------------
//-- Полка
macro ProtoPath+"SetMat.mac" PrMater;
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macro ProtoPath+"SetKrom.mac" Col_Kro BandT[1] BandT[2] BandT[3] BandT[4];
macro ProtoPath+"SetFix.mac"  0 0 0 0;
macro ProtoPath+"SetBend.mac" 0 0 0 ff 0 0 0 0;
macro ProtoPath+"SetEnam.mac" "Выдвижная полка";
Macro ProtoPath+"MakePan.mac" B_Zbok d-Lbox 0 w-B_Zbok*2 Lbox 12 ;
macro ProtoPath+"SetBend.mac" 0 0 0 0 0 0 0 0;
//-- Направляющие
macro ProtoPath+"SetEnam.mac" "Направляющие" ;
macro ProtoPath+"MakeGuid.mac" NaprR 1 0 d-Lbox+Delta 0 0 0 0;
macro ProtoPath+"MakeGuid.mac" NaprL 1 w-B_Zbok d-Lbox+Delta 0 0 0 0;
macro ProtoPath+"SetEnam.mac" " " ;
exit;

11.2 Описание макропрограмм и функций создания
мебельных элементов

В данной главе описаны базовые макропрограммы и функции создания мебельных элементов. В
качестве мебельных элементов могут быть отдельные прототипы, новые типы ящиков, дверей,
выдвижных полок, фасадов и пр.

Из описанных в этой главе базовых макропрограмм пользователем могут формироваться более
сложные макропрограммы, которые потом могут использоваться по своему усмотрению. Некоторые
из используемых разработчиками макропрограмм в этой главе не описаны, поскольку являются
специфическими для решения узкого круга задач. Однако, пользователь также имеет возможность их
использовать при написании собственных макропрограмм. Назначение этих макропрограмм и
принцип работы понятны из комментариев к ним.

Макропрограммы, осуществляющие установки для создаваемых объектов (эти макропрограммы
начинаются со слова Set) устанавливают глобальные переменные. Таким образом, эти установки
действуют до тех пор, пока не будут явно сняты (если в описании не сказано иное). Таким образом,
например, один раз установив материал будущих панелей, можно создать целую конструкцию из
панелей одного материала. Но есть и негативная особенность связанная с необходимостью явным
образом снимать установки. Для этого существуют макропрограммы начальной инициализации,
которые обнуляют все установки.

11.2.1 Начальная инициализация

Начальная инициализация необходима для приведения всех установок создания элементов в
исходное состояние.

SetInit11.2.1.1

Начало работы с объектом, установка глобальных переменных в начальное значение. Синтаксис
вставки в макропрограмму:
macro ProtoPath+"SetInit.mac" ;

11.2.2 Создание панелей

Для того, чтобы в прототипе описать панель необходимо установить нужные параметры с
помощью макропрограмм, начинающихся на Set, а затем вызвать макропрограмму MakePan.mac.

SetMat11.2.2.1

Установить текущий материал панелей.
macro ProtoPath+"SetMat.mac" Mater ;

Mater — параметрический материал из Номенклатуры.

SetKrom11.2.2.2

Установить цвет и тип кромочного материала по сторонам и углам панели
macro ProtoPath+"SetKrom.mac" Col_Kro Band_B Band_C Band_D Band_E;

Col_Kro — цвет кромочного материала из "Прайс-листа расходных материалов"

Band_N  — тип кромочного материала из "Прайс-листа расходных материалов" по стороне N.

Кромки на углы 1 и 2 панели определяются цветом и типом кромки по стороне D, на углы 3 и 4 - по
стороне E, если не задано другое (например, см. SetAnglKr).
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SetAnglKr11.2.2.3

Установить  тип кромочного материала по  углам панели
macro ProtoPath+"SetAnglKr.mac" Band_1 Band_2 Band_3 Band_4;

Band_N — тип кромочного материала из "Прайс-листа расходных материалов" по углу N.

SetColKr11.2.2.4

Установить цвет кромочного материала на отдельном торце панели

macro ProtoPath+"SetColKr.mac" Col_Kro Side;

Col_Kro — цвет кромочного материала из "Прайс-листа расходных материалов"

Side — название торца панели. Торец определяется строковой константой, в которой содержится
название торца, например, "D", "1"," E" и т.д. 

Пример:
macro ProtoPath+"SetKrom.mac" ЦвКром1 0 0 ТипКром ТипКром ;
macro ProtoPath+"SetAnglKr.mac" 0 0 0 0 ;
macro ProtoPath+"SetColKr.mac" ЦвКром2 "D" ;

В этом примере кромка будет задана на сторонах E и D, но с разным цветом.

SetFix11.2.2.5

Установить тип крепежа по сторонам панели.
macro ProtoPath+"SetFix.mac" Fix_B Fix_C Fix_D Fix_E;

Fix_B — тип крепежа из "Прайс-листа расходных материалов" по стороне B.

Fix_C — тип крепежа из "Прайс-листа расходных материалов" по стороне C.

Fix_D — тип крепежа из "Прайс-листа расходных материалов" по стороне D.

Fix_E — тип крепежа из "Прайс-листа расходных материалов" по стороне E.

SetFixOver11.2.2.6

Установить ориентацию крепежа на панели.
macro ProtoPath+"SetFixOver.mac" Over;

Over — тип ориентации крепежа 

· 0 – стандартная (см. рисунок слева)

· 1 – зеркальная (см. рисунок справа)

Стандартная ориентация крепежа на полке Зеркальная ориентация крепежа на полке.

SetFilet11.2.2.7

Установить типы и параметры подреза панели по ее углам.
macro ProtoPath+"SetFilet.mac" Type1 P1 P2 Type2 P3 P4 Type3 P5 P6 Type4 P7 P8;

Type1 — тип первого угла (между сторонами D и B)

· 0 — без подреза

· 1 — фаска

· 2 — скругление

· 3 — вырез

· 4 — дуга (голубница)

· 5 — вырез со скруглением. Радиус – минимальное из значений P1 и P2



Настройка и макропрограммирование

© 2020 ГеоС

Настройка К3-Мебель 8.0 ПКМ

222

P1 — Фаска Х или Радиус (сторона D)

P2 — Фаска Y (сторона B)

Остальные параметры аналогичны первым трём, только устанавливают подрезы углов 2, 3 и 4
соответственно.

SetBend11.2.2.8

Установить типы и параметры прогибов сторон и фасок панели.
macro ProtoPath+"SetBend.mac" PB PC PD PE PF1 PF2 PF3 PF4;

PB — прогиб по стороне B,

PC — прогиб по стороне С,

PD — прогиб по стороне D,

PE — прогиб по стороне E,

PF1 — прогиб по фаске угла 1,

PF2 — прогиб по фаске угла 2,

PF3 — прогиб по фаске угла 3,

PF4 — прогиб по фаске угла 4.

Если тип угла — не фаска, то параметр прогиба фаски по соответствующему
углу игнорируется

SetOfSet11.2.2.9

1. Установить величину наложения накладной задней стенки по сторонам.

2. Установить величину наложения фасадов ящика на его нишу, если установлен тип фасада
ящика "ручной" (см. "SetFasad").

macro ProtoPath+"SetOfSet.mac" B C D E ;

B C D E — размеры наложения по соответствующей стороне.

Устарел. Лучгше использовать SetCuts

SetCuts11.2.2.10

Установить величины подрезов универсальной панели по сторонам
macro ProtoPath+"SetCuts.mac" CutB CutC CutD CutE ;

CutB CutC CutD CutE  — величины подрезов универсальной панели 

Положительный подрез уменьшает размер панели, отрицательный – увеличивает.

SetDir11.2.2.11

Установить направление шпона (рисунка) для панелей.
macro ProtoPath+"SetDir.mac" PanDir;

PanDir — код направления: 

· 1 — вдоль стороны D, 

· 2 — вдоль стороны B, 

· 0 — направление шпона игнорируется.

SetProp11.2.2.12

Установить параметры бесконечного прямоугольного пропила панелей.
macro ProtoPath+"SetProp.mac" PazAF PazBD PazR PazW PazD;

PazAF — сторона пропила 

· "A" — сторона A 

· "F" — сторона F 

PazBD — сторона, параллельно которой выполняется пропил

· "B" — параллельно стороне B

· "D" — параллельно стороне D

PazR — расстояние от стороны (соответственно от стороны B или D),

PazW — ширина паза пропила,

PazD — глубина паза пропила.
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Пример панели с бесконечным пропилом

Сторону пропила и сторону, параллельно которой выполняется пропил
необходимо задавать прописными буквами ("A" или "B" вместо "a" или "b")

SetPropM11.2.2.13

Установить параметры прямоугольного пропила панелей, заданной длины.
macro ProtoPath+"SetProp.mac" PazAF PazBD PazR PazW PazD PazL PazS;

PazAF — сторона пропила 

· "A" — сторона A 

· "F" — сторона F 

PazBD — сторона, параллельно которой выполняется пропил

· "B" — параллельно стороне B

· "D" — параллельно стороне D

PazR — расстояние от стороны (соответственно от стороны B или D),

PazW — ширина паза пропила,

PazD — глубина паза пропила.

PazL — длина паза пропила,

PazS — отступ начала паза пропила. Если параметр PazBD установлен в "B", то отступ считается

от стороны D. Если параметр PazBD установлен в "D", то отступ считается от стороны B.

Пример панели с пропилом заданной длины

Примечание: сторону пропила и сторону, параллельно которой выполняется пропил необходимо
задавать прописными буквами ("A" или "B" вместо "a" или "b")

SetPropNull11.2.2.14

Обнулить пропилы.
macro ProtoPath+"SetPropNull.mac";

SetTrPaz11.2.2.15

Установить торцевые пазы. Торцевым пазом называется особый способ обработки торцов панели.
В К3-Мебель ПКМ в стандартной поставке возможны только два типа торцевых пазов –
прямоугольный паз и скос
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Примеры торцевых пазов на панелях

macro ProtoPath+"SetTrPaz.mac" Side, TypeFr, ShiftK, Dept, Width, Rz1, Rz2, Rz3

Side — сторона установки торцевого паза

· 1 — сторона B

· 2 — сторона С

· 3 — сторона D

· 4 — сторона E

TypeFr — тип обработки торца. 

· 1 — прямоугольный паз 

· 2 — скос

ShiftK — смещение от пласти F в долях толщины (со знаком "+" или "-")

Dept — глубина паза или смещение для угла в мм 

Width — ширина паза в мм или угол скоса в градусах

Rz1, Rz2, Rz3 — резерв

Пример:
macro ProtoPath+"SetTrPaz.mac" 4 1 0.5 5 5 0 0 0; 

устанавливает торцевой прямоугольный паз по стороне Е со смещением в половину толщины
панели глубиной и шириной — 5 мм

После применения MakePan информация о пазах для последующих панелей
обнуляется

SetTrNull11.2.2.16

Обнулить торцевые обработки.
macro ProtoPath+"SetTrNull.mac";

SetRadius11.2.2.17

Установить радиус гнутой универсальной панели.
macro ProtoPath+"SetRadius.mac" Radius;

Radius — радиус гнутой универсальной панели.

MakePan11.2.2.18

Создать панель.
Macro ProtoPath+"MakePan.mac" x y z w d Type ;

x y z — координаты точки установки панели (правый, дальний, нижний угол),

w — размер по стороне D,

d — размер по стороне B,

Type — тип панели:

· 11 — стойка, 

· 12 — полка, 

· 13 — задняя накладная стенка, 

· 14 — врезная стенка.
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Универсальная панель

Пример построения панели:
macro ProtoPath+"SetMat.mac" 1258;
macro ProtoPath+"SetDir.mac" 1;
macro ProtoPath+"MakePan.mac" 0 0 0 100 200 12;

MakeBendPan11.2.2.19

Создать гнутую универсальную панель.
Macro ProtoPath+"MakeBendPan.mac" bx by bz x y z Orient Angle;

bx by bz — начало стороны B гнутой универсальной панели

x y z — размеры прямых участков и высота гнутой универсальной панели

Orient — ориентация  гнутой универсальной панели (см. рисунок)

Angle — угол разворота гнутой универсальной панели

Гнутая универсальная панель

Пример построения панели11.2.2.20

Пример построения панели:
macro ProtoPath+"SetMat.mac" 1258;
macro ProtoPath+"SetDir.mac" 1;
macro ProtoPath+"SetRadius.mac" 230;
macro ProtoPath+"MakeBendPan.mac" 0 0 0 500 500 500 1 90;

11.2.3 Создание распашных дверей и фасадов

Для того чтобы в прототипе описать двери или фасады необходимо установить нужные параметры
с помощью макропрограмм, начинающихся на Set, а затем вызвать макропрограммы MakeDoor или
MakeFas.

SetFasdN11.2.3.1

Установить материалы и параметры для фасада.
macro ProtoPath+"SetFasdN.mac" Mater Pict BCol Band MatVS1 MatVS2;

Mater — материал фасада,

Pict — рисунок фасада, 
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BCol — цвет кромки фасада,

Band — тип кромки фасада,

MatVS1 — материал первой вставки в фасад,

MatVS2 — материал второй вставки в фасад.

SetFasdV11.2.3.2

Установить вариант фасада.
macro ProtoPath+"SetFasdV.mac" Var;

Var — номер варианта фасада.

Механизм вариантов фасада позволяет изменять геометрию фасада в зависимости от, например,
способа установки фасада. 

SetFasad11.2.3.3

Установить материалы и параметры для фасада (устаревший вариант).
macro ProtoPath+"SetFasad.mac" FacadMt Col_Kro Rplace Fpic DOUD OpenD Type;

FacadMt — материал фасада,

Col_Kro — цвет кромки фасада,

Rplace — ориентация (сторона открывания),

· 1 — слева

· 2 — справа

· 3 — сверху

· 4 — снизу

· 0 — нет открывания (декоративная панель в виде двери)

Fpic — рисунок фасада

DOUD — признак двойной двери 

· 0 — одинарная,

· 1 — двойная

OpenD — признак открытой двери 

· 0 — закрыта ,

· 1 — открыта 

Type — тип установки фасада двери или ящика 

· 0 — утопленный;

· 1 — накладной 

· 2 — ручной. Означает, что размеры фасада ящика определяются с помощью макропрограммы
SetBoxF.

SetDoor11.2.3.4

Установить параметры для распашной двери.
macro ProtoPath+"SetDoor.mac" Place Double Open Type Hinge Angle Korp; 

Place — ориентация (сторона открывания),

· 1 — слева

· 2 — справа

· 3 — сверху

· 4 — снизу

· 0 — нет открывания (декоративная панель в виде двери)

Double — признак двойной двери 

· 0 — одинарная, 

· 1 — двойная

Open — признак открытой двери 

· 0 — закрыта, 

· 1 — открыта

Type — тип установки фасада двери 

· 0 — утопленный,

· 1 — накладной,

· 2 — ручной. Величины наложения фасада на корпус задаются пользователем позже в
интерактивном режиме.

Hinge — тип петли,
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Angle — угол установки двери,

Korp — толщина материала корпуса, на который устанавливается дверь. Эта величина

необходима для корректного расчета величин наложения фасада для утопленных и накладных
распашных дверей.

SetDoorK11.2.3.5

Установить тип конструкции для распашной двери.
macro ProtoPath+"SetDoorK.mac" Type;

Type — тип конструкции (ID типа двери).

SetHandl11.2.3.6

Установить параметры для ручек.
macro ProtoPath+"SetHandl.mac" Handle ARMX ARMZ ARMA ;

Handle — тип ручки,

ARMX — сдвиг по X,

ARMZ — сдвиг по Z,

ARMA — угол поворота относительно оси, перпендикулярной фасаду.

Последние три параметра работают только при свободном расположении ручки (см. SetHand). 

SetHand11.2.3.7

Установить дополнительные параметры для ручек.
macro ProtoPath+"SetHand.mac" HD HR ;

HD — признак двойной ручки 

· 0 — одинарная, 

· 1 — двойная

HR — тип расположения ручки:

· 0 — Свободное

· 1 — По центру

· 3 — Сверху 

· 4 — Снизу

SetHinge11.2.3.8

Установить необходимое количество петель. По умолчанию количество петель определяется
автоматически в зависимости от размера фасада двери. Однако, пользователю может потребоваться
изменить установленное количество петель.
macro ProtoPath+"SetHinge.mac" NHinge;

NHinge — количество петель. Если NHinge равно нулю, то количество петель определяется

автоматически.

SetLift11.2.3.9

Задать тип подъемника на дверку.
macro ProtoPath+"SetLift.mac" LiftR, LiftL ;

LiftR — ID правого подъемника

LiftL — ID левого подъемника

MakeLift11.2.3.10

Установить подъемник
macro ProtoPath+"MakeLift.Mac" xn,yn,zn,dx,dz,R_Fas L_Fas U_Fas D_Fas var, kray;

xn,yn,zn — координаты правого дальнего нижнего угла двери

dx,dz — размеры двери по осям X и Z (ширине и высоте) соответственно

R_Fas L_Fas U_Fas D_Fas — увеличения фасада двери справа, слева, сверху, снизу

соответственно

var — ориентация (сторона открывания),

· 1 — слева

· 2 — справа

· 3 — сверху

· 4 — снизу

· 0 — нет открывания (декоративная панель в виде двери)
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kray — отступ от края фасада для установки подъемников

По умолчанию подъемники не ставятся. Если ориентация открывания двери равна нулю, то
подъемники тоже не ставится. 

Пользователь может по своему усмотрению ставить или не ставить подъемники на двери. Если
пользователь желает установить подъемники на стандартную дверь, то он должен
раскомментировать соответствующие строки в макросе DoorStan.mac. 
//------------------------------------------------------------------------------
//-- Устанавливаем подъемники
if (variant>2)
{
  macro Protopath+"MakeLift.mac" xn,yn,zn,dx,dz,R_Fas,L_Fas,U_Fas,D_Fas,variant;
}
//------------------------------------------------------------------------------

В этом случае подъемники будут ставится на дверь, если она открывается вверх или вниз.

 

Подъемник 

Установленный подъемник

MakeDoor11.2.3.11

Создать распашную дверь.
macro ProtoPath+"MakeDoor.mac" x y z w d;

x y z — координаты точки установки двери (правый, дальний, нижний угол),

w — размер по нижней стороне,

d — размер по боковой стороне.

MakeFas11.2.3.12

Создать фасад.
macro ProtoPath+"MakeFas.mac" x y z w d;

x y z — координаты точки установки фасада (правый, дальний, нижний угол),

w — размер по нижней стороне,

d — размер по боковой стороне.

Пример построения распашной двери11.2.3.13

Пример построения распашной двери:
macro ProtoPath+"SetEnam.mac" "Дверь" ;
macro ProtoPath+"SetFasdN.mac" ФасМат РисФас ЦвКром ТипКром ФасВсМат ФасВсМат;
macro ProtoPath+"SetDoor.mac" СторОткр ДвеДвери ОткрДверь Накладн Петля 0 h_dsp;
macro ProtoPath+"SetHandl.mac" ТипРуч СдвРуч ВысотРуч ПовРуч ;
macro ProtoPath+"SetHand.mac" 0 3 ;  // Одна ручка, сверху
macro ProtoPath+"SetDoorK.mac" 0 ;  //тип конструкции двери (по умолчанию)
macro ProtoPath+"MakeDoor.mac" XNis1 YNis2  ZNis1 Ширина Высота ;

11.2.4 Создание раздвижной двери

Для того чтобы в прототипе описать раздвижную дверь необходимо установить нужные параметры
с помощью макропрограмм, начинающихся на Set, а затем вызвать макропрограмму MakeRDoo.
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SetStvor5611.2.4.1

Установить материалы и параметры для створки системы дверей.
macro ProtoPath+"SetStvor56.mac" Mater1 Mater2 Mater3 Mater4 Mater5 Mater6 
BCol Type NS H1n H1k H2n H2k H3n H3k H4n H4k H5n H5k Color;

Mater1 — материал полотна первой секции,

Mater2 — материал полотна второй секции,

Mater3 — материал полотна третьей секции,

Mater4 — материал полотна четвертой секции,

Mater5 — материал полотна пятой секции,

Mater6 — материал полотна шестой секции,

BCol — материал обрамления створки,

Type — тип створки,

NS — количество секций створки,

H1n — высота первой секции,

H1k — угол наклона верхнего профиля первой секции,

H2n — высота второй секции,

H2k — угол наклона верхнего профиля второй секции,

H3n — высота третьей секции,

H3k — угол наклона верхнего профиля третьей секции,

H4n — высота четвертой секции,

H4k — угол наклона верхнего профиля четвертой секции,

H5n — высота пятой секции,

H5k — угол наклона верхнего профиля пятой секции,

Color — цвет профиля обрамления.

SetStvorDir5611.2.4.2

Установить направление шпона для вставок систем дверей.
macro ProtoPath+"SetStvorDir56.mac" dir1 dir2 dir3 dir4 dir5 dir6;

dir1–dir6 — направления шпона для вставки 1 – 6

· 1 — вдоль стороны D, 

· 2 — вдоль стороны B, 

· 0 — направление шпона игнорируется.

SetTrack11.2.4.3

Установить материалы и параметры для каркаса раздвижной двери.
macro ProtoPath+"SetTrack.mac" MaterN MaterB Color;

MaterN — материал направляющих

MaterB — материал боковин,

Color — цвет направляющих.

MakeRDoo11.2.4.4

Создать раздвижную дверь.
Macro ProtoPath+"MakeRDoo.mac" x y z w d Sd X_per N;

x y z — координаты точки установки двери (правый, дальний, нижний угол),

w — размер по нижней стороне,

d — размер по боковой стороне,

Sd — сдвиг по глубине,

X_per — нахлест по ширине (опция оставлена для совместимости. В текущей версии –

игнорируется),

N — количество створок.

Пример построения раздвижных дверей11.2.4.5

Пример построения системы дверей:
macro ProtoPath+"SetStvor56.mac" Mt Mt Mt 0 0 0 0 586 3 500 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0;



Настройка и макропрограммирование

© 2020 ГеоС

Настройка К3-Мебель 8.0 ПКМ

230

macro ProtoPath+"SetTrack.mac" 568 0 0;
Macro ProtoPath+"MakeRDoo.mac" xn+h_dsp yn+d  zn+h_c+h_dsp
w-2*h_dsp h-h_c-2*h_dsp 15 23 2;

11.2.5 Создание ящиков и выдвижных элементов

Для того чтобы в прототипе описать ящики или выдвижные элементы (полки) необходимо
установить нужные параметры с помощью макропрограмм, начинающихся на Set, а затем вызвать
макропрограмму MakeBox1, MakeBox или MakeComp. Установки материалов, типов фасадов и ручек
производится с помощью макропрограмм, описанных в разделе Создание распашных дверей и
фасадов.

SetBox11.2.5.1

Установить параметры для ящиков.
macro ProtoPath+"SetBox.mac" BcMater BZbox BType R2;

BcMater — материал дна ящика,

BZbox — зазор между фасадами по вертикали,

BType — тип установки фасада ящика:

· 0 — утопленный;

· 1 — накладной;

· 2 — свободный (устанавливается пользователем в интерактивном режиме).

R2 — тип корпуса ящика (из справочника Сборочные единицы).

SetBoxD11.2.5.2

Установить параметры дна ящика.
macro ProtoPath+"SetBoxВ.mac" BoxBottom, BoxOts;

BoxBottom — тип дна ящика:

· 0 — утопленное;

· 1 — накладное;

· 2 — дно отсутствует;

· 3 — врезное.

BoxOts — отступ дна от низа ящика (для врезного дна).

SetBoxF11.2.5.3

Установить параметры изменения размера фасада ящика.
macro ProtoPath+"SetBoxF.mac" BoxSLX BoxSRX BoxSUZ BoxSDZ;

BoxSLX — увеличение фасада слева,

BoxSRX — увеличение фасада справа,

BoxSUZ — увеличение фасада сверху,

BoxSDZ — увеличение фасада снизу.

Установка действует на все формируемые ящики.

SetBoxKr11.2.5.4

Установить параметры кромки для ящиков.
macro ProtoPath+"SetBox.mac" СKro TKro;

СKro — цвет кромки ящика,

TKro — тип кромки ящика.

MakeBox11.2.5.5

Создать группу ящиков.
Macro ProtoPath+"MakeBox.mac" x y z w d h Kbox;

x y z — координаты точки установки ниши ящиков (правый, дальний, нижний угол),

w — размер ниши по нижней стороне,

d — размер ниши по боковой стороне,

h — размер ниши по высоте стороне,

Kbox — количество ящиков.
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MakeBox111.2.5.6

Создать одиночный ящик.
Macro ProtoPath+"MakeBox.mac" x y z wf hf wk y hk X_Sk X_Sk Khandl;

x y z — координаты точки установки ниши ящика (правый, дальний, нижний угол),

wf — ширина фасада,

hf — высота фасада,

wk — ширина корпуса ящика,

y — глубина ниши под ящик,

hk — высота корпуса ящика,

X_Sk — сдвиг корпуса ящика относительно угла фасада по ширине,

Z_Sk — сдвиг корпуса ящика относительно угла фасада по высоте,

Khandl — количество ручек.

MakeComP11.2.5.7

Создать выдвижную полку.
Macro ProtoPath+"MakeComp.mac" x y z w d;

x y z — координаты точки установки полки (правый, дальний, нижний угол),

w — размер по стороне D,

d — размер по стороне B.

Поскольку выдвижная полка может иметь прогиб по лицевой стороне (стороне
Е), то на нее также распространяется действие макропрограммы SetBend.mac в
отношении прогиба по стороне Е.

Пример создания ящика11.2.5.8

Пример создания ящика:
macro ProtoPath+"SetHand.mac" 0 1;
macro ProtoPath+"SetEnam.mac" "Ящик";
macro ProtoPath+"SetFasdN.mac" ФасМат РисФас ЦвКром ТипКром ФасВсМат ФасВсМат;
macro ProtoPath+"SetBox.mac" ДноМат 3 Накладн ТипЯщ;
macro ProtoPath+"SetHandl.mac" ТипРуч СдвРуч ВысотРуч ПовРуч;
macro ProtoPath+"MakeBox.mac" XNis1 YNis1 ZNis1
                 Ширина YNis2-YNis1 Высота КолПЯ;

11.2.6 Создание профилей

Для того чтобы в прототипе описать профили необходимо установить нужные параметры с
помощью макропрограмм, начинающихся на Set, а затем вызвать макропрограмму MakeProf или
MakeProD.

SetProfС11.2.6.1

Установить параметры для профиля. Причем для профиля по дуге имеют значения только
материала и цвета профиля. Остальные параметры игнорируются
macro ProtoPath+"SetProfС.mac" PrfMater PrfP_1 PrfP_2 PrfSd_X PrfSd_Y PrfAngle PrfAng_1 PrfAng_2 PrfColor;

PrfMater — Материал (тип) профиля из "Прайс-листа расходных материалов",

PrfP_1 — Подрез начальной точки,

PrfP_2 — Подрез конечной точки,

PrfSd_X — Сдвиг по Х ЛСК,

PrfSd_Y — Сдвиг по Y ЛСК,

PrfAngle — Угол поворота вокруг оси (град),

PrfAng_1 — Угол подрезки начальной точки профиля относительно оси Y,

PrfAng_2 — Угол подрезки конечной точки профиля относительно оси Y,

PrfColor — Цвет профиля.

SetProfS11.2.6.2

Установить параметры зеркального отображения контура профиля. Параметры действуют как для
прямого профиля, так и для профиля по дуге.
macro ProtoPath+"SetProfS.mac" SymX SymY;
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SymX — признак необходимости зеркального отражения контура профиля относительно начала

координат по оси X ЛСК контура 

· 0 — не отображать, 

· 1 — отображать

SymY — признак необходимости зеркального отражения контура профиля относительно начала

координат по оси Y ЛСК контура 

· 0 — не отображать, 

· 1 — отображать

Пример:

 

 

SymX=0; SymY=0 

 

SymX=1; SymY=0 

 

SymX=0; SymY=1 
 

SymX=1; SymY=1 

Параметры симметрии контура профиля

SetProfA11.2.6.3

Установить углы подреза для профиля. 
macro ProtoPath+"SetProfA.mac" Ang1X, Ang2X, Ang1Y, Ang2Y;

Ang1X — Угол подрезки (в градусах) начала профиля относительно оси X

Ang2X — Угол подрезки (в градусах) конца профиля относительно оси X

Ang1Y — Угол подрезки (в градусах) начала профиля относительно оси Y

Ang2Y — Угол подрезки (в градусах) конца профиля относительно оси Y
 

X 

Y 

Y 

Z 

 
 

 

Углы подреза по оси X Углы подреза по оси Y 

Профиль и углы подреза

Углы подрезки начала и конца профиля относительно оси Y могут быть также
установлены при помощи макропрограммы SetProfC.
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Пример профиля, со своими параметрами подрезки

MakeProf11.2.6.4

Создать профиль.
Macro ProtoPath+"MakeProf.mac" x1 y1 z1 x2 y2 z2;

x1 y1 z1 — координаты начальной точки оси профиля,

x2 y2 z2 — координаты конечной точки оси профиля.

MakeProD11.2.6.5

Создать профиль по дуге.
Macro ProtoPath+"MakeProD.mac" x1 y1 z1 Rad An1 An2 Angle 

x1 y1 z1 — координаты точки центра дуги,

Rad — радиус дуги,

An1 — начальный угол дуги,

An2 — конечный угол дуги,

Angle — угол поворота относительно оси профиля,

Пример создания профиля11.2.6.6

Пример создания профиля:
macro ProtoPath+"SetECod.mac" "2103" ;
macro ProtoPath+"SetKCod.mac" "ПРОФ" dx 0;
macro ProtoPath+"SetEnam.mac" "Проф.Верхний";
macro ProtoPath+"SetProfC.mac" Prof 0 0 0 0 90 0 0 RDoorColor;
macro ProtoPath+"MakeProf.mac" xn+dx-26 yn+14 zn+dz-Hver
                 xn+26 yn+14 zn+dz-Hver ;

11.2.7 Создание углового покрытия

Угловое покрытие представляет собой прототип с набором параметров, геометрическая
интерпретация которых представлена на рисунке. Как правило, прототип углового покрытия
применяют для изготовления компьютерных столов.

Внешний вид углового покрытия

SetUstl11.2.7.1

Установить параметры для углового покрытия.
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macro ProtoPath+"SetUstl.mac" Sl Sr Ftype FasL FasR U1 U2 U3 U4 U5 U6 ;

Sl — ширина левого крыла,

Sr — ширина правого крыла,

Ftype — тип соединения крыльев 

· 0 — под прямым углом, 

· 1 — фаской,

FasL — ширина фаски слева,

FasR — ширина фаски справа,

U1 U2 U3 U4 U5 U6 — радиусы скругления соответствующих углов.

MakeUstl11.2.7.2

Создать угловое покрытие.
macro ProtoPath+"MakeUstl.mac" x y z w d ;

x y z — координаты точки установки углового покрытия (правый, дальний, нижний угол),

w — размер по левой стороне,

d — размер по правой стороне,

11.2.8 Установка комплектующих

Под комплектующими в данном разделе понимаются штучные элементы, не имеющие параметров
формы. Для различных типов комплектующих существуют свои макропрограммы установки,
начинающиеся со слова Make.

MakeGuid11.2.8.1

Добавить направляющие для выдвижных элементов.
macro ProtoPath+"MakeGuid.mac" Id Nd x1 y1 z1 ax az ax1;

Id — идентификатор направляющих из справочников материалов.

Nd — количество направляющих. Оставлено для совместимости. Рекомендуется всегда

устанавливать в единицу,

x1 y1 z1 — координаты положения точки начала локальной системы координат,

ax az ax1 — углы поворота (в градусах) вокруг X и Z и опять относительно X.

При этом сначала осуществляется поворот на угол ax относительно оси X, затем поворот уже

повернутого объекта на угол az относительно оси Z, а затем поворот уже дважды повернутого

объекта снова относительно оси X на угол ax1.

MakeHand11.2.8.2

Добавить ручки.
macro ProtoPath+"MakeHand.mac" Id Nd x1 y1 z1 ax az ax1;

Id — идентификатор ручек из Номенклатуры материалов.

Nd — количество ручек. Оставлено для совместимости. Рекомендуется всегда устанавливать в

единицу

x1 y1 z1 — координаты положения точки начала локальной системы координат,

ax az ax1 — углы поворота (в градусах) вокруг X и Z и опять относительно X.

При этом сначала осуществляется поворот на угол ax относительно оси X, затем поворот уже

повернутого объекта на угол az относительно оси Z, а затем поворот уже дважды повернутого

объекта снова относительно оси X на угол ax1.

MakeHing11.2.8.3

Добавить петли.
macro ProtoPath+"MakeHing.mac" Id Nd x1 y1 z1 ax az ax1;

Id — идентификатор петель из Номенклатуры материалов

Nd — количество петель, Оставлено для совместимости. Рекомендуется всегда устанавливать в

единицу.

x1 y1 z1 — координаты положения точки начала локальной системы координат,

ax az ax1 — углы поворота (в градусах) вокруг X и Z и опять относительно X.
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При этом сначала осуществляется поворот на угол ax относительно оси X, затем поворот уже

повернутого объекта на угол az относительно оси Z, а затем поворот уже дважды повернутого

объекта снова относительно оси X на угол ax1.

MakeLeg11.2.8.4

Добавить ножки.
macro ProtoPath+"MakeLeg.mac" Id Nd x1 y1 z1 ax az ax1;

Id — идентификатор ножек из Номенклатуры материалов.

Nd — количество ножек, Оставлено для совместимости. Рекомендуется всегда устанавливать в

единицу

x1 y1 z1 — координаты положения точки начала локальной системы координат,

ax az ax1 — углы поворота (в градусах) вокруг X и Z и опять относительно X.

При этом сначала осуществляется поворот на угол ax относительно оси X, затем поворот уже

повернутого объекта на угол az относительно оси Z, а затем поворот уже дважды повернутого

объекта снова относительно оси X на угол ax1.

MakeKruk11.2.8.5

Добавить мебельный крючок.
macro ProtoPath+"MakeKruk.mac" Id Nd x1 y1 z1 ax az ax1;

Id — идентификатор мебельного крючка из Номенклатуры материалов.

Nd — количество крючков. Оставлено для совместимости. Рекомендуется всегда устанавливать в

единицу

x1, y1, z1 — координаты положения точки начала локальной системы координат,

ax, az, ax1 — углы поворота (в градусах) вокруг X и Z и опять относительно X.

При этом сначала осуществляется поворот на угол ax относительно оси X, затем поворот уже

повернутого объекта на угол az относительно оси Z, а затем поворот уже дважды повернутого

объекта снова относительно оси X на угол ax1.

MakeAcce11.2.8.6

Добавить комплектующие общего назначения.
Macro ProtoPath+"MakeAcce.mac" Id Nd x1 y1 z1 ax az ax1;

Id — идентификатор комплектующих из Номенклатуры материалов.

Nd — количество комплектующих Оставлено для совместимости. Рекомендуется всегда

устанавливать в единицу,

x1, y1, z1 — координаты положения точки начала локальной системы координат

комплектующего,

ax, az, ax1 — углы поворота (в градусах) вокруг X и Z и опять относительно X.

При этом сначала осуществляется поворот на угол ax относительно оси X, затем поворот уже

повернутого объекта на угол az относительно оси Z, а затем поворот уже дважды повернутого

объекта снова относительно оси X на угол ax1.

MakeElem11.2.8.7

Добавить элемент в сцену.
Macro ProtoPath+"MakeElem.mac" MakeName Id x1 y1 z1 ax az ax1;

MakeName — имя макропрограммы для установки элемента

Id — идентификатор комплектующих из Номенклатуры материалов.

x1, y1, z1 — координаты положения точки начала локальной системы координат

комплектующего,

ax, az, ax1 — углы поворота (в градусах) вокруг X и Z и опять относительно X.

При этом сначала осуществляется поворот на угол ax относительно оси X, затем поворот уже

повернутого объекта на угол az относительно оси Z, а затем поворот уже дважды повернутого

объекта снова относительно оси X на угол ax1.

Пример
Macro ProtoPath+"MakeElem.mac" "MakeAcce.mac" 1234 0 0 0 0 0 0;
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11.2.9 Установка вешалок

В <%PKM%> 7.3.0 существуют два типа вешалок - продольная и поперечная. Для их установки
используются макропрограммы, описанные ниже.

 

MakeRack11.2.9.1

Вешалка продольная

Поставить продольную вешалку.

macro ProtoPath+"MakeRack.mac" x1 y1 z1 x y z Id;

x1, y1, z1 — координаты положения точки начала локальной системы координат вешалки

x — ширина секции, в которую установлена вешалка,

y — глубина установки вешалки, 

z — высота установки вешалки,

Id — идентификатор штанги из Номенклатуры материалов.

MakeVesh11.2.9.2

Вышалка поперечная

Поставить поперечную вешалку.
Macro ProtoPath+"MakeVesh.mac" Id Nd x1 y1 z1;

Id — идентификатор поперечной вешалки из

Номенклатуры материалов.

Nd — количество вешалок. Оставлено для

совместимости. Рекомендуется всегда устанавливать в
единицу

x1, y1, z1 — координаты положения точки начала

локальной системы координат поперечной вешалки,

При этом сначала осуществляется поворот на угол ax

относительно оси X, затем поворот уже повернутого объекта
на угол az относительно оси Z, а затем поворот уже дважды

повернутого объекта снова относительно оси X на угол ax1.

11.2.10 Установка сетчатых элементов

В <%PKM%> 7.3.0 к сетчатым элементам относятся сотовые полки, обувные полки и сотовые
корзины. Макропрограммы для их установки описаны ниже в данном разделе.
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MakeSotShelf11.2.10.1

Сотовые полки

Добавить сотовую полку.

macro ProtoPath+"MakeSotShelf.mac" Id xn yn zn width height NClypse;

Id — идентификатор сотовой полки из Номенклатуры материалов.

xn, yn, zn — положение начала локальной системы координат сотовой полки

width — ширина секции, в которую устанавливается сотовая полка

height — высота секции, в которую устанавливается сотовая полка

NClypse — количество клипс сотовой полки.

MakeShoesShelf11.2.10.2

Обувные полки

Добавить обувную полку.

macro ProtoPath+"MakeShoesShelf.mac" Id xn yn zn width height NClypse NKron;

Id — идентификатор обувной полки из Номенклатуры материалов.

xn, yn, zn — положение начала локальной системы координат обувной полки

width — ширина секции, в которую устанавливается обувная полка

height — высота секции, в которую устанавливается обувная полка

NClypse — количество клипс обувной полки

NKron — количество кронштейнов обувной полки
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MakeKorz11.2.10.3

Сотовые корзины

Добавить сотовую корзину.

macro ProtoPath+"MakeKorz.mac" Id Nd x1 y1 z1 ax az ax1;

Id — идентификатор сотовой корзины из Номенклатуры материалов.

Nd — количество сотовых корзин. Оставлено для совместимости. Рекомендуется всегда

устанавливать в единицу

x1, y1, z1 — координаты положения точки начала локальной системы координат сотовой

корзины,

ax, az, ax1 — углы поворота. При этом сначала осуществляется поворот на угол ax

относительно оси X, затем поворот уже повернутого объекта на угол az относительно оси Z, а затем

поворот уже дважды повернутого объекта снова относительно оси X на угол ax1.

11.2.11 Установка крепежа и отверстий

В данном разделе описаны механизмы установки крепежа и отверстий при помощи
макропрограмм. Несмотря на то, что, как правило, для работы достаточно механизма автоматической
расстановки крепежа и отверстий, иногда возникает необходимость ручной установки при помощи
макропрограмм. 

Что касается крепежа, то это может потребоваться для соединения панелей «пласть к пласти», как
это реализовано в столярном ящике 1, либо для крепежа профилей к панелям.

Установить отверстие вручную может потребоваться в том случае, если отверстие не сопряжено с
элементом крепежа и комплектующим. Например, для изготовления отверстий под провода в
офисной мебели.

MakeFixer11.2.11.1

Установить элемент крепежа
macro ProtoPath+"MakeFixer.mac" xn yn zn xv yv zv xt yt zt FixType;

xn, yn, zn — положение начала локальной системы координат элемента крепежа

xv, yv, zv — направление оси крепежа

xt, yt, zt — направление оси торца панели (перпендикулярно оси крепежа). Необходимо для

корректной установки несимметричного элемента крепежа (стяжка и пр.)

FixType — тип крепежа из Номенклатуры материалов.

MakeHole11.2.11.2

Установить отверстие сверловки .
macro ProtoPath+"MakeHole.mac" D1 H1 D2 H2 xn yn zn xv yv zv FixType;

D1, H1 — диаметр и глубина основного отверстия

D2, H2 — диаметр и глубина ответного отверстия

xn, yn, zn — положение центра отверстия крепежа

xv, yv, zv — направление оси отверстия крепежа

FixType — тип крепежа из Номенклатуры. Необходим в случае расчета количества

отверстий по технологии версии 5.01 и ранее. В более поздних версиях (5.5 и далее)
игнорируется. Рекомендуется устанавливать в ноль.

11.2.12 Назначение имён и кодов

Следующие макропрограммы устанавливают имена и коды мебельных элементов и не являются
обязательными. Однако их использование рекомендуется при наличии на предприятии системы
классификации и кодификации мебельных элементов. Имена и коды мебельных элементов
выгружаются из геометрического ядра <%PKM%> в базу данных  и могут использоваться для
создания отчетов.
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SetENam11.2.12.1

Установить имя текущего элемента, т.е. следующим создаваемым элементам (полкам, ящикам и
т.п.) будет присвоен атрибут ElemName с указанным именем.
macro ProtoPath+"SetENam.mac" Name;

Name — текстовая переменная, содержащая имя.

SetECod11.2.12.2

Установить код мебельного элемента, т.е. следующим создаваемым элементам (полкам, ящикам
и т.п.) будет присвоен атрибут UnitCode с указанным кодом.

Код используется в конструкторском и производственном модуле системы <%PKM%>. Также
данный код пользователи могут использовать по своему усмотрению
macro ProtoPath+"SetECod.mac" Code;

Code — текстовая переменная, содержащая код мебельного элемента.

SetGrPan11.2.12.3

Установить номер группы материалов элемента, т.е. следующим создаваемым элементам
(панелям) будет присвоен атрибут GroupID с указанным номером, который будет использоваться при
замене материалов.
macro ProtoPath+"SetGrPan.mac" N;

N — переменная, содержащая номер.

SetUNam11.2.12.4

Присвоить имя мебельному сборному объекту. Обращение к этой макропрограмме должно быть
расположено в головной макропрограмме параметрического объекта. В процессе разборки этого
изделия это имя будет присвоено его элементам (панелям и пр.), как атрибут владельца. Таким
образом, после разбора объекта его элементы сохранят информацию об объекте, которому они
раньше принадлежали.

Объектам присваивается атрибут UnitName
macro ProtoPath+"SetUNam.mac" Name;

Name — текстовая переменная, содержащая имя.

11.2.13 Дополнительные макропрограммы

Дополнительные макропрограммы, описываемые в данном разделе не предназначены для
создания мебельных объектов, однако могут облегчить задачу проектирования, путем автоматизации
некоторых действий. 

Поскольку изначально эти макропрограммы были написаны разработчиками <%PKM%> для своих
нужд, а только потом были описаны в настоящем руководстве, то использовать данные
макропрограммы можно только с учетом специфики их работы.

Showerror — вывод сообщения об ошибке и завершение работы11.2.13.1

Результат

Макропрограмма осуществляет вывод окна сообщения об
ошибке.

Входные параметры:

errname — название ошибки

errcode — код ошибки

error — сообщение об ошибке

Пример.
global ProtoPath;
FullName="Hand.k3";
macro ProtoPath+"ShowError.mac" "Отсутствует файл","","Файл '"+FullName+"' не найден";

aContLine — присвоить атрибуты контакта11.2.13.2

Макропрограмма рисует линии контакта по принятым параметрам

Входные параметры:

w — Ширина объекта
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dl — Глубина объекта слева

dr — Глубина объекта справа

h — Высота объекта

wp — Ширина до фаски объекта (устарело)

TypeC — Тип приставки 

· 1 — прямой,

· 2 — угловой

· 3 — приставляем спереди по правому краю

· 4 — приставляем спереди по левому краю

TopC — Размещение объекта

· 0 — объект напольный

· 1 — объект навесной

TypeCont — тип необходимых отрезков контакта11.2.13.3

Макропрограмма определяет тип необходимых отрезков контакта.

Входные параметры:

obj — объект

Выходные параметры:

g_result — код результата

· 0 — Без контактов

· 1 — Прямой

· 2 — Угловой

· 3 — Контакт спереди справа

· 4 — Контакт спереди слева

Глобальная переменная g_result должна быть описана в вызывающей программе.

aDimLine — размеры объекта и надпись для номера позиции11.2.13.4

Макропрограмма создания размера и надписи номера изделия

Входные параметры:

w d h — габариты объекта по ширине, глубине и высоте соответственно

TypeC — тип приставки:

· 1 — прямой;

· 2 — угловой;

· 3 — приставляем спереди по правому краю;

· 4 — приставляем спереди по левому краю;

TopC — размещение объекта:

· 0 — объект напольный;

· 1 — объект навесной;

Plan — способ размещения размеров. Устанавливается через глобальную переменную
РазмПлан:

· 0 — ширина на фасаде (старый вариант);

· 1 — ширина на виде сверху (старый вариант);

· 10 — ширина на фасаде;

· 20 — ширина на виде сверху;

· 100 — глубина слева;

· 200 — глубина справа;

· 1000 — высота слева;

· 2000 — высота справа.

Комбинация (сумма) значений глобальной переменной РазмПлан позволяет отображать несколько

размеров.

Arrobj — заполняет массив ссылками на выбранные объекты11.2.13.5

Макропрограмма заполняет массив ссылками на выбранные объекты. Объекты выбираются в
вызывающей программой командами группового выбора (select и др.)

Входные параметры:

nk (>0!!) — количество выбранных объектов.
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Выходные параметры:

ArrObj[nk] — массив ссылок на объекты.

Выходной массив должен быть описан в вызывающей программе.

Пример:
global ProtoPath;
syst=1;
KarkasNumb=1;
nk=sysvar(61);
sss="NSysDoor=="+str(syst)+"&&Posit==162&&KarkasNumb=="+str(KarkasNumb);
macro ProtoPath+"Select_attribute.mac" sss ;
nkk1=sysvar(61);
if (nkk1>0)
{
  defarr crail[nkk1];
  macro ProtoPath+"ArrObj.mac" nkk1, crail;
}

tb_tumb — тумба для офисных столов11.2.13.6

Макропрограмма создает каркас тумбы для офисных столов

Входные параметры:

xsek1, xsek2, ysek1, ysek2, zsek1, zsek2 — габаритные координаты ниши по сторонам;

cokflag — признак наличия цоколя;

· 0 — нет цоколя;

· 1 — есть цоколь;

hcok — высота цоколя;

PrMater — материал тумбы;

Col_Kro — цвет кромки;

Band — тип кромки;

Krep — тип крепежа стенок тумбы;

Krep1 — тип крепежа к столешнице.

tb_car — каркас для офисных столов11.2.13.7

Макропрограмма осуществляет построение каркаса офисного стола.

Входные параметры:

x, y, z — габариты стола по соответствующим осям;

n — количество столешниц;

svx, svy — свесы столешницы по ширине и глубине соответственно;

x1st — ширина правой тумбы (если 0 — нет тумбы);

x2st — ширина левой тумбы  (если 0 — нет тумбы);

PrMater — материал корпуса;

DeMater — материал столешницы;

Col_Kro — цвет кромки;

Band — тип кромки;

Krep1 — тип крепежа столешницы.

aStBase — линии цоколя11.2.13.8

Макропрограмма установки опор и линий цоколя.

Входные параметры:

LegID — идентификатор опоры из Номенклатуры материалов;

n — количество опор;

x[n] — координаты X углов корпуса изделия;

y[n] — координаты Y углов корпуса изделия;

rad[n-1] — радиусы между углами (или 0 — если прямая часть) Порядок обхода - с левого

дальнего угла против часовой стрелки;

Shift — сдвиг опор от края корпуса изделия.

Массивы x, y, rad должны быть определены и описаны в вызывающей программе.
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cutters — фигуры для фасадов11.2.13.9

Макропрограмма формирует «фрезы» и форму выреза для фигурных фасадов.

Входные параметры:

w, h — ширина и высота фасада;

h_fas — толщина фасада;

h_fill — толщина вставки;

dw — отступ от края фасада по ширине;

ds — ширина израсцов вставки;

df — сдвиг вставки от задней грани к передней;

dp — дальность врезка вставки;

dv — толщина врезки вставки;

p1, p2, p3 — параметры необходимых резцов - первого, второго и третьего. Параметры p1,

p2, p3 — форма рамки, умноженная на 100 плюс путь рамки.

Выходные параметры — резцы, возвращаемые основной программе:

cutter1 — рамка и путь внутреннего выреза оболочки;

cutter2 — рамка и путь внешнего выреза оболочки;

cutter3 — рамка и путь выреза вставки;

chisel — зубило, ковыряющее дыру в оболочке фасада.

tracery — рисунки для фасадов11.2.13.10

Макропрограмма построения узора фигурного фасада из палочек.

Входные параметры:

trac_type — тип узора (всего 7 типов);

st_type — тип палочки узора (всего 10 типов);

trac_mat — цвет материала узора;

d — размер палочки узора;

w,h — размеры узора по вертикали и по горизонтали;

x,y — координаты угла узора.

Выходные параметры:

g_tracery — узор.

Глобальная переменная g_tracery должна быть описана в вызывающей программе.

stick — «палочки» рисунков для фасадов11.2.13.11

Макропрограмма осуществляет рисование палочки для рисунка узора фигурного фасада.

Входные параметры:

type — тип палочки;

d — размер сечения палочки;

x1,y1 x2,y2 — координаты начала и конца палочки.

Выходные параметры: 

g_stick — палочка.

Глобальная переменная g_stick должна быть описана в вызывающей программе.

ACutAtr — Атрибут обрезки11.2.13.12

Макропрограмма присваивает атрибуты подрезки столешницы и карниза для угловых шкафов.

Входные парамеры:

Правый — ориентация шкафа (1 — правая, 0 — левая);

ТипУгла — тип угла;

· 0 — простой;

· 1 — фаска;

· 2 — скругление;

· 3 — вырез;

· 4 — дуга;
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· 5 — вырез со скруглением;

РазмХ — размер обрезки угла по оси X;

РазмY — размер обрезки угла по оси Y.

CreateArrow — создание новых типов стрелок11.2.13.13

Макропрограмма применяется для создания новых типов стрелок

Тех вариантов стрелок, которые предложены в К3-Мебель по умолчанию вполне достаточно для
создания чертежей. Но иногда могут возникнуть ситуации, когда требуется  новый тип стрелок или
даже несколько типов. Например, для обозначения типов отверстий на чертежах в чертежах панелей
применяются условные обозначения такого типа:

В стандартном наборе символов стрелок таких символов нет.

Или потребуется создать значки сечений:

Что бы создать новый тип стрелки надо:

1. Нарисовать значок, обозначающий стрелку в графическом редакторе К3. При рисовании
разрешается использовать только линии и контура из линий. Дуги и окружности использовать
запрещается.

2. Определить положение точки привязки будущей стрелки.

3. Собрать все в группу.

4. Запустить CreateArrow.mac

Окружности замените на многоугольники.
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Если Вы применяли штриховку, то ее необходимо «РАЗВАЛИТЬ». Линии штриховки станут
отрезками.
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Название стрелки не должно превышать 8 символов.

При создании группы обозначающей стрелку предпочтительнее развалить все контура до линий.

11.3 Выгрузка информации из геометрического ядра
Для создания отчетов и стыковки К3-Мебель с различными внешними приложениями существует

возможность выгрузки различной информации из геометрического ядра К3-Мебель в базу данных.
Строго говоря, для выгрузки можно пользоваться инструментами работы с базами данных,
описанными в "Инструкции по макропрограммированию", но в большинстве случаев достаточно
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стандартных средств выгрузки, которая осуществляется при помощи специальных функций К3-
Мебель. В данном случае нет необходимости прибегать к макропрограммированию.

11.3.1 Создание таблицы состава текущей сцены

Описываемая функция создает таблицу формата .dbf в папке Proto, в которую помещается
информация о составе сцены. Функция возвращает единицу в случае успешного завершения работы,
и ноль в противном случае.
Result=UnitsMod(FileName);

FileName — имя файла (без пути к папке).

Пример:
Result=UnitsMod("BOutTbl.dbf");

В таблицу попадают объекты, имеющие атрибут UnitCode либо атрибут ObjType.

Описание таблицы состава сцены
Имя поля Тип поля Описание

NPOR Число Порядковый номер записи в таблице

NVLO Число Номер вложения

NUMDET Число Номер детали ПКМ

OBJTYPE Число Тип объекта

PLACETYPE Число Тип расположения объекта

ARTICLE Строка Артикул стандартного объекта

OLDARTICLE Строка Артикул отредактированного объекта

UNITCODE Строка Код мебельного элемента

NAME Строка Наименование

GROUPID Число Групповой ID

PRICEID Число ID прайс-листа

XUNIT Число Длина детали 

YUNIT Число Ширина детали 

ZUNIT Число Толщина детали

DIR Число Направление шпона

KONSCOD Строка Атрибут KONSCOD

PROPCOD Строка Атрибут PropCod

P1 Число Атрибут P1

P2 Число Атрибут P2

P3 Число Атрибут P3

KNBID Число Тип кромки по B

KNCID Число Тип кромки по C

KNDID Число Тип кромки по D

KNEID Число Тип кромки по E

KCBID Число Цвет кромки по B

KCCID Число Цвет кромки по C

KCDID Число Цвет кромки по D

KCEID Число Цвет кромки по E

SCANLVL Число Уровень вложения

COUNT Число Количество

CURVEPATH Число Кривизна панели или профиля

ASSEMBLY Число Тип узла (1–сборочная единица 0-деталь)

NUMASSEMB Число Номер сборочной единицы, в которую входит деталь

KBLG Число Длина кромки по B

KCLG Число Длина кромки по C

KDLG Число Длина кромки по D

KELG Число Длина кромки по E
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KARKASNUM
B

Число Номер каркаса

UNICID Число Уникальный номер объекта

В основном имя поля совпадает с именем соответствующего атрибута. Однако есть исключения.
Они представлены в следующей таблице.

Исключения в таблице состава сцены
Поле Атрибут

NumDet PorNumber

KNBID KBID

KNCID KСID

KNDID KDID

KNEID KEID

KCBID KID

KCCID KID

KCDID KID

KCEID KID

KBLG Facer_B

KCLG Facer_C

KDLG Facer_D

KELG Facer_E

11.3.2 Создание таблицы длинномеров текущей сцены

Описываемая функция создает таблицу формата .dbf в папке Proto, в которую помещается
информация о составе сцены. Функция возвращает единицу в случае успешного завершения работы,
и ноль в противном случае.
Result=LongsMod(FileName);

FileName — имя файла (без пути к папке).

Структура таблицы длинномеров текущей сцены
Имя поля Тип поля Описание

NPOR Число Порядковый номер записи в таблице

LNGTYPE Число Тип длинномера

UNITCODE Строка Код длинномера

LNGNAME Строка Наименование длинномера

LNGID Число ID длинномера

PRICEID Число ID прайс-листа

XUNIT Число Длина длинномера

YUNIT Число Ширина длинномера

ZUNIT Число Толщина длинномера

LUNIT Число Длина длинномера по стене

ANGLR Число Правый угол подрезки (в радианах)

ANGLL Число Левый угол подрезки (в радианах)

CYTTYPER Число Тип подрезки правого угла

PAR1R Число Параметр 1 подрезки правого угла

PAR2R Число Параметр 2 подрезки правого угла

PAR3R Число Параметр 3 подрезки правого угла

CYTTYPEL Число Тип подрезки левого угла

PAR1L Число Параметр 1 подрезки левого угла

PAR2L Число Параметр 2 подрезки левого угла

PAR3L Число Параметр 3 подрезки левого угла

CUTСOLL1 Строка Информация о подрезках угла 1 длинномера

CUTСOLL2 Строка Информация о подрезках угла 2 длинномера
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CUTСOLL3 Строка Информация о подрезках угла 3 длинномера

CUTСOLL4 Строка Информация о подрезках угла 4 длинномера

11.3.3 Создание таблицы параметров прототипов текущей сцены

Описываемая функция создает таблицу формата .dbf в папке Proto, в которую помещается
информация о параметрах прототипов сцены. Функция возвращает единицу в случае успешного
завершения работы, и ноль в противном случае.
Result=ProtoMod(FileName);

FileName — имя файла (без пути к папке).

Пример:
Result=ProtoMod("POutTbl.dbf");

В таблицу попадают объекты, имеющие атрибут UnitCode либо атрибут ObjType.

Описание таблицы параметра прототипов текущей сцены
Имя поля Тип поля Описание

NPOR Число Значение атрибута Position

LibName Строка Название библиотеки прототипов

ProtoID Число ID прототипа в библиотеке

ParID Число ID параметра прототипа

ParValue Число Значение параметра прототипа
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