Что нового в К3-Мебель версия 7.3. Обновление от
26.08.2015
Самое главное в обновлении от 26.08.2015 - новая раскройная программа К3-Мебель.
Модуль
раскроя
листовых
материалов.
Программа
предназначена
для
автоматизированного размещения плоских деталей на листах плитного материала с целью
последующего раскроя этих листов. Задача программы - оптимальное взаимное
расположение деталей, снижающее процент отхода листового материала; минимизация
числа резов и максимизация площади рабочего остатка материала. С помощью программы
К3-Мебель. Модуль раскроя листовых материалов можно получить оптимальные
раскройные карты и сохранить их в файл *dbf, который "понимает" модуль К3-Мебель ЧПУ.

Меню и панели
Для удобства работы в программе немного изменены структура и состав некоторых пунктов
основного меню.
· В меню Расстановка появилась команда Изделия/Добавить/Индивидуальное (новое).
Она равносильна команде предыдущего меню - Конструирование/Каркасы/Добавить.
· В меню Конструирование переделано подменю Каркасы.
· В меню Техническая подготовка немного изменены команды, относящиеся к разборке и
сборке изделий.
Если вы не готовы к нововведениям и привыкли к старому меню, вы всегда можете его
вернуть. Для этого нужно открыть карточку параметров системы при помощи команды
Установки/Параметры/Пользовательский интерфейс/Меню приложения и нажать
значок с изображением папки. Далее щелкнуть на кнопке с многоточием и выбрать из папки
BIN файл с названием MenuFullPKM.xml или MenuFullSalon.xml, или MenuFullAMBI.xml, в
зависимости от того, какая программа установлена у вас на компьютере.

Реестр заказов
В Реестре заказов появилась новая кнопка
, с помощью которой можно создавать
новый заказ "по шаблону", то есть с регистрационными данными и пользовательскими
умолчаниями, взятыми из другого, уже созданного заказа.
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Пользовательские умолчания
Появилась возможность искать стандартные аналоги для отредактированных мебельных
изделий не постоянно, а только при подготовке отчетов, тем самым значительно ускоряя
процесс проектирования. Для этого в пользовательских умолчаниях (команда
Установки/Пользовательские умолчания), в узле Изделия для параметра Поиск
стандартных изделий нужно выбрать значение Искать при выгрузке.

Режим Искать при выгрузке имеет один недостаток: увидеть, например, в дереве
объектов, найден ли стандартный аналог и какой у него артикул, вы сможете только, создав
отчеты. Если данная информация вам необходима в процессе проектирования, то
выбирайте режим Искать при создании. Если вы работаете только с индивидуальной
мебелью и ни о каких стандартных изделиях и каталогах речь не идет, выбирайте режим Не
искать.

Команды и параметры
1. Теперь копиям каркасов присваиваются номера, отличные от номеров их оригиналов.
Благодаря этому все каркасы в сцене имеют уникальные номера, что позволяет при
конструировании и в отчетах однозначно определять их по имени.
2. Новое в геометрии. Теперь при построении полиэквидистанты малые отрезки и дуги,
меньшие некоторой заданной величины, игнорируются. Это позволяет сгладить,
например, траекторию фрезы при фрезеровке панели. Таким же образом и по той же
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причине оптимизируется контур для выреза на панели.
3. В обновленной версии команда Сервис/Анализ/Показать кромки, крепеж...
позволяет получать информацию не только о кромках и крепеже нужных вам панелей,
но также об их отделке и материале. В команде появилась возможность выбирать, что
из перечисленного показывать в дереве объектов, а что нет. Для этого после вызова
команды нажмите правую кнопку мыши, выберите пункт Параметры и в появившейся
карточке поставьте галочки перед теми элементами, которые хотите видеть в дереве:

4. Для запоминания в файл конфигурации (внимание: именно в файл конфигурации, а не
в файл *.к3) в программу добавлены два параметра: Сохранять неиспользуемые
слои и Добавлять неиспользуемые слои. Оба параметра определяются в карточке
Параметры
приложения,
вызываемой
командой
основного
меню
Установки/Параметры. Первый задается в узле Система/Состояние, в группе
Прочее; второй - в узле Файл/Добавить. Оба параметра по умолчанию включены
(отмечены галочкой), что соответствует прежнему режиму работы программы: раньше
неиспользуемые слои сохранялись и добавлялись в файл конфигурации
автоматически. Теперь у вас появилась возможность эти опции отключить.

при
использовании
команды
Технологическая
5. Теперь
подготовка/Разобрать/Изделия изделие, если оно открыто, всегда автоматически
закрывается. Это сделано для того, чтобы геометрическая информация о деталях
изделий корректно передавалась в чертежи и отчеты заказа.
6. Наведен порядок в эскизах, иллюстрирующих отчеты. Теперь все WMF-эскизы
создаются по одним и тем же правилам, с одной толщиной линий, значение которой
можно задать в пользовательских умолчаниях, в узле Отчеты, в поле Толщина линий
в WMF-эскизах заказа.
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7. В диалоговой карточке Варианты заполнения, которая появляется при создании
нового заказа, работает калькулятор:

5.1

Панель

1. В карточке параметров панели, в закладке Вырезы появилась новая кнопка Извлечь
все контура, позволяющая все контура вырезов и линий маркировки, присутствующие
на панели, вынести в сцену отдельно от панели. Это удобно, например, если контур
"зашит" в панель, а его нужно достать из неё и отредактировать.
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2. Доработана процедура фрезеровки панели «трубой» (именно "трубой", а не
вращением). В том случае, когда направляющая линия фрезеровки - внешний контур
панели или контур сквозного выреза на ней, фреза предварительно усекается.
Убираются те её части, которые лежат вне полотна панели. Таким образом
значительно уменьшается вероятность возникновения самопересекающихся контуров
(«ласточкиных хвостов») при прохождении фрезы по пласти панели.

5.2

Крепеж

1. Появилась возможность изменять длину линейки свободного крепежа (то есть
крепежа,
установленного
при
помощи
команды
Технологическая
подготовка/Крепеж/Установить вручную в режиме Свободно). Для этого в
карточку, которая появляется при редактировании крепежа, добавлен новый параметр
Продлить/укоротить линию крепежа:

2. Ручной крепеж на торце панели теперь автоматически меняет свое местоположение
при изменении толщины панели - сдвигается на середину ее торца. Исключение
составляют те случаи, когда в карточке параметров панели, в закладке Крепеж явно
задан ненулевой Сдвиг по толщине торца.
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3. Добавлена возможность при назначении или замене крепежа на торце задавать другое
правило расстановки крепежа. Для этого в карточке параметров панели, в закладке
Крепеж добавлено новое поле Правило. В нем вы можете выбрать, каким образом на
выбранный торец будет устанавливаться крепеж.

5.3

Профили

1. В диалогах параметры профиля\профильного длинномера показываю не только контур
профиля, но и его габаритные размеры
2. В карточках параметров профиля\профильного длинномера иллюстрации контуров
образующих профилей дополнены размерами:
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Отчеты и чертежи
1. В клиентских отчетах Информация о заказе (закладка Материалы) и Сводная
спецификация (закладка Требования) появилась новая таблица – Техника и прочие
изделия. В неё попадает техника, входящая в состав заказа, и другие мебельные
изделия, которые, хотя и состоят не из мебельных элементов К3-Мебель (панели,
стойки, полки, ящики и т.д.), но занесены в каталоги и имеют ненулевую цену.
Примером таких изделий может служить мягкая мебель.

2. Теперь при расчете стоимости заказа учитывается стоимость и мягкой мебели,
входящей в заказ.
3. В производственный отчет Этикетка добавлены для наглядности изображение
контура детали и её уникальный номер.
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Для тех, кто пишет макросы
1. Появилась новая функция GetListMat, которая создает массив с именем <ArrayName>,
и заполняет его ID материалов из номенклатурного справочника, согласно критерию
<TypeMat>. Анализируются только видимые объекты. Более подробно о функции
GetListMat читайте в электронном руководстве Макропрограммирование, глава
Мебельные команды и функции, раздел Номенклатурный справочник и
справочник изделий, стр. 472.
2. В команду append добавлен ключ appendLayers (добавлять неиспользуемые слои),
который позволяет управлять неиспользуемыми слоями файла при добавлении его в
сцену. По умолчанию appendLayers выключен, и в сцену добавляются те слои, на
которых есть хотя бы один объект. Если данный параметр включить, то в сцену будут
добавляться все неиспользуемые слои, независимо от того, есть на них объекты или
нет. Более подробно о команде append и ключе appendLayers читайте в электронном
руководстве Макропрограммирование, глава Работа с файлами, раздел
Добавление файла в сцену, стр. 89.
3. В команду switch добавлен ключ savelayers (сохранять неиспользуемые слои), с
помощью которого можно включить/выключить режим сохранения неиспользуемых
слоев при сохранении сцены. Более подробно о команде switch и ключе savelayers
читайте в электронном руководстве Макропрограммирование, глава Установка
системных параметров, раздел Установка состояния системы, стр. 85.
4. Функция FindArticle получила дальнейшее развитие. Функция ищет артикул
стандартного изделия (атрибут Article) для текущего изделия, которое в данный
момент создается по прототипу. Если создаваемое изделие с текущими параметрами
есть среди стандартных, то в переменную <Article> пишется артикул найденного
изделия. Если ещё задан необязательный параметр <ItemName>, то возвращается и
название изделия с данным артикулом из каталога стандартных изделий. Поиск
осуществляется среди тех параметров прототипа, которые отмечены, как влияющие на
стандартность изделия. Если задан необязательный параметр <Object>, то поиск
артикула осуществляется не для текущего изделия, а для объекта <Object>. Более
подробно
о
функции
FindArticle
читайте
в
электронном
руководстве
Макропрограммирование, глава Мебельные команды и функции, раздел Работа с
мебельными объектами, подраздел Каталоги стандартных моделей, стр. 452.
5. Вместо функции getfixpotent теперь используется команда fixing и её ключ calc.
Команда создает массив с ID деталей крепежа и ID элементов, входящих в детали
крепежа, а так же их количеством. Команда так же считает "потенциальный" крепеж",
то есть тот, который физически в сцене отсутствует, но будет показан, если
пользователь выполнит команду Показать крепеж. Сделано это для более
устойчивой работы при расстановке крепежа по макро. Более подробно о команде
fixing читайте в электронном руководстве Макропрограммирование, глава
Мебельные команды и функции, раздел Работа с мебельными объектами,
подраздел Показ крепежа, стр. 449.
6. Появились дополнительные функции расстановки мебельных элементов GridLockPrm
и GetObjByCSG. Более подробно о функциях GridLockPrm и GetObjByCSG читайте в
электронном руководстве Макропрограммирование, глава Мебельные команды и
функции, раздел Работа с мебельными объектами, подраздел Специальная
расстановка, стр. 460.
7. В команду динамической визуализации cinema добавлены новые ключи open, close и
fast. Более подробно о новых ключах читайте в электронном руководстве
Макропрограммирование, глава Команды редактирования объектов, раздел
Динамическая визуализация, стр. 147.

Библиотека текстурных материалов
1. Теперь при добавлении файла в сцену все текстуры, сохраненные в этот файл,
попадают в раздел Загруженные, даже в том случае, если к задаче присоединена их
"родная" библиотека.
2. Любое действие в библиотеке текстурных материалов не остается незамеченным. При
закрытии библиотеки выдается запрос на сохранение изменений.
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Исправления
1. При экспорте изображения (команда Файлы/Экспорт изображения) во всех режимах
визуализации текущего вида, кроме полутонового, не работал переключатель Вписать
(всегда был включен). Исправлено.
2. При экспорте изображения (команда Файлы/Экспорт изображения) в формат PDF
не всегда корректно работал параметр Многостраничный. Иногда создавались либо
пустые страницы, либо повторялись одинаковые. Исправлено.
3. При нумерации панелей не учитывалось местоположение кромок. При наличии на
панели одинаковых кромок, но расположенных на разных торцах, нумерация
определялась неверно. Исправлено.
4. В заданиях для станков с ЧПУ и для раскроя контуры полотна панели были смещены
относительно своего реального положения на величину толщин кромок по осям X и Y.
Это происходило из-за того, что в базу выгрузки заказа (файл с именем заказа,
формата mdb) контуры полотна панели выгружались в системе координат панели, а не
её полотна. Исправлено.
5. В базу выгрузки заказа "не выгружались" торцевые обработки, протяженностью не на
всю длину торца. Исправлено.
6. В отчете Сводная спецификация, в таблице Требования неверно определялось
количество комплектов, состоящих более чем из двух элементов. Исправлено.
7. В клиентском отчете Эскизы номера позиций гнутых панельных цоколей
проставлялись не в плоскости чертежа. Исправлено.

Было

Стало

8. При добавлении на панель выреза по свободному контуру (карточка параметров
панели, закладка Вырезы, параметр Форма - свободный контур) система в окне для
диалога выдавала запросы, не соответствующие производимой операции.
Исправлено.
9. Для тех, кто пишет макро. Функция getacunobj2d не всегда верно возвращала угол
раствора дуги. Исправлено.
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