Что нового в К3-Мебель версия 7.3. Обновление от
25.03.2016
Настройки и умолчания
пользовательских
умолчаниях
(команда
Установки/Пользовательские
1. В
умолчания, узел Выгрузка данных) появилась возможность выбирать, каким
образом считать выгружаемые в базу габариты объекта:

Автоматически - габариты считаются при помощи встроенных функций программы
По атрибутам - габариты берутся из присвоенных объекту атрибутов XUnit, YUnit,
ZUnit
2. В справочник Номенклатура добавлено ещё одно пользовательское свойство
PictureFile. Оно позволяет назначить любому элементу справочника любую картинку
*.jpg, и эта картинка будет иллюстрировать данный элемент в карточке выбора
объектов. Внимание! Картинка *.jpg должна находиться в папке Data\PKM\Pictures.
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3. Теперь настроить размер осей координатного репера можно в единственном месте - в
диалоговой карточке Параметры приложения, в узле Система/Привязки, в пункте
Сетка
и
репер.
Карточка
вызывается
командой
основного
меню
Установки/Параметры. Все остальные возможности настроить репер удалены.

4. Добавлена возможность выбирать размер ловушки, форму которой принимает курсор
при выборе объектов. Диапазон выбора от 10 до 30 пикселей. Делается это в карточке
Параметры приложения, в узле Пользовательский интерфейс, в пункте Мышь.
Карточка вызывается командой основного меню Установки/Параметры.

Команды и параметры
В вариант поставки К3-Мебель Салон добавлены команды авторазмеров из К3-Мебель
ПКМ: Авторазмер, Авторазмер от базы, Авторазмер контура, Авторазмер ниши.

Каркас
1. У рамки разобранного каркаса изменено контекстное меню, вызываемое правой
кнопкой мыши.

Теперь оно отличается от контекстного меню мебельного изделия.
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2. Для разобранного каркаса по-другому работает команда копирования. Теперь при
указании рамки каркас автоматически собирается и копируется со всем его
содержимым. Раньше копировалась только рамка каркаса.

Панель
1. В карточке параметров панели:
· более тщательно проводится контроль за корректностью задаваемых параметров.
Теперь, если в карточке панели заданы недопустимые значения параметров, закрыть её
нельзя, и внизу карточки появляется сообщение о причине некорректности.

· в закладках Кромки и Отделка появился фильтр при выборе материала:

2. Добавлен новый способ отображения номеров панелей: Вокруг изделия (в команде
Технологическая подготовка/Нумерация/Пользовательские номера/Показать).

При этом типе нумерации номера панелей отображаются на полочках-выносках:
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3. При нумерации панелей (профилей) появилась возможность включать сортировку по
длине, которая расставляет номера на панелях (профилях) в порядке уменьшения их
длины.

4. Параметр панели Сдвиг фрезы вглубь панели в долях толщины панели
выгружается в базу, то есть учитывается при создании отчетов, при раскрое, при
подготовке заданий для станков.
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Аксессуары
Теперь подпятники (Аксессуары/Опоры)
правильно: не на пласть панели, а на её торец.

программа

предлагает

устанавливать

Крепеж
1. При редактировании ручного свободного крепежа (устанавливается при помощи
Крепеж/Установить вручную в режиме Свободно) появилась возможность менять
тип крепежа в поле Тип крепежа.

2. Ручной свободный крепеж теперь можно двигать не только линейками, но и группами, и
деталями крепежа.

Сверловка
1. При установке крепежа и при редактировании карточки параметров панели (закладка
Крепеж) добавлена возможность управлять наличием сверловки. Для этого в
диалоговые карточки добавлен параметр Без сверловки:
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2. В меню Сверловка появились четыре новые команды:

Эти команды предназначены для создания, редактирования и удаления сверловки, не
привязанной к крепежу. Они позволяют работать со сверловкой даже там, где нет
крепежа (к примеру, отверстия для проводов). Параметры сверловки задаются в
диалоговой карточке:

Отчеты
Интерфейс приложения FastReport, используемого программой К3-Мебель для
формирования отчетов, полностью русифицирован. Все меню и команды приложения, а
также пояснения, всплывающие подсказки и пр. теперь только на русском языке.

Для тех, кто пишет макросы
1. Добавлены новые функции PointTrans и VectorTrans:
LOGICAL PointTrans(DOUBLE ARRAY <Matr[16]>| DOUBLE ARRAY <Matr[4,4]>,
DOUBLE ARRAY <P[3]>)
Функция выполняет преобразование точки с координатами <P> матрицей <Matr>.
Результат помещается в массив <P>. Функция возвращает:
1 - успешно
0 - ошибка
LOGICAL VectorTrans(DOUBLE ARRAY <Matr[16]>| DOUBLE ARRAY <Matr[4,4]>,
DOUBLE ARRAY <V[3]>)
Функция выполняет преобразование вектора с координатами <V> матрицей <Matr>.
Результат помещается в массив <V>. Функция возвращает:
1 - успешно
0 - ошибка
2. Усовершенствована команда редактирования крепежа Fixing fix edit. В ней появились
новые ключи [<ТипКрепежа> [no|yes]], позволяющие задать тип крепежа
(<ТипКрепежа>) и указать, нужна сверловка или нет (no|yes). Параметры
<ТипКрепежа> [no|yes] могут быть не заданы, в этом случае:
· при указании свободного крепежа открывается диалоговое окно:
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· при указании линии крепежа на торце, открывается одна из закладок карточки
панели Крепеж:

3. Панель при построении более тщательно проверяется на корректность задаваемых
значений параметров. Например, нулевые длины сторон подрезки угла типа Фаска
считаются некорректными, и программа такую подрезку "отказывается" строить.
4. Исправлена ошибка в функции GetHoles. Не всегда верно определялось, пересекает
отверстие панель или нет.
Более подробно о выше перечисленных командах читайте в электронном руководстве
Макропрограммирование.

Экспорт изображения
В настройках экспорта изображения в формат *.К3 (команда Файлы/Экспорт
изображения) появился параметр Повернуть на 180 градусов. Он добавлен для того,
чтобы создаваемые чертежи не отображались "вверх ногами", а выглядели для
пользователя привычно.
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Раскрой
Новое
1. В закладу Детали добавлены колонки № заказа и № в заказе:

№ заказа - номер заказа в реестре заказов
№ в заказе - номер детали (панели), присвоенный ей при нумерации панелей
2. Добавлена работа с прифуговками. Прифуговки - это припуски к выкройке детали.
Нужны они, например, для того, чтоб на производстве была возможность в нужных
местах обрезать деталь фрезой для максимально аккуратного наложения кромки.
Также прифуговки, например, нужны для криволинейных панелей, чтобы в месте
захода фрезы не было ступеньки. Включаются и настраиваются прифуговки в
Настройках (пиктограмма

), в узле Геометрия раскроя:

3. Добавлен отчет Статистика, содержащий информацию о раскроях, сделанных за
определенный промежуток времени. Для создания отчета воспользуйтесь командой
Сервис/Статистика и укажите интересующие вас даты:
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Доработки
1. На раскройной карте:
· появились обозначения кромок

· уменьшены отступы от края страницы
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2. В редакторе раскроя:
· добавлены эскизы раскройных карт. Теперь процесс выбора нужного листа стал более
наглядным и быстрым

· появилась возможность вращать детали вне зависимости от типа материала. Раньше
можно было вращать только детали из изотропного (без рисунка) материала

· ненужную деталь теперь можно убрать с листа простым перетаскиванием мышкой за его
пределы. Деталь при этом сразу же попадает в список неразмещенных
Исправления
В закладке Детали исправлена работа фильтра. Теперь он "различает" типы
фильтруемых данных и в качестве разделителя дробных чисел воспринимает только точку, а
не запятую, как было раньше.
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Исправления
При использовании команд Кромка/Показать, Кромка/Скрыть, Крепеж/Показать,
Крепеж/Скрыть весь крепеж, Крепеж/Скрыть автокрепеж пользовательские умолчания
менялись в соответствии с использованной командой. Если была использована команда
Скрыть, то и умолчание становилось Скрыть, и наоборот. Исправлено.
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