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Что нового в К3-Мебель версия 7.4

Традиционно  проведена  большая  работа  по  развитию  команд  и  увеличению  скорости
работы в программе. Соотношение автоматических и ручных функций заметно изменилось в
сторону увеличения доли автоматических. Сделан ещё один шаг по пути роста визуальности
программы.  Свидетельство  тому  -  новая  смарт-функция,  позволяющая  изменять  размеры
объектов визуально, непосредственно в окне программы, с помощью мыши, а не в карточке
параметров или в окне для диалога.

Дальнейшее  развитие  получил  такой  рабочий  инструмент  как  дерево  объектов.  Если
раньше в  нем можно  было  только  управлять  (гасить/включать)  отображением  объектов,  то
теперь  появилась  возможность  их  редактирования.  Такая  возможность  добавляет
наглядности  рабочему  процессу  и  позволяет  существенно  экономить  время.  "Я  никогда  не
стою, если имею возможность сидеть, и никогда не сижу, если имею возможность лежать" (Г.
Форд). О новой возможности программы - редактировать почти все объекты в одном месте (в
дереве объектов) лучше и не скажешь.

Проведено тщательное тестирование многих команд на предмет корректности их работы,
в  том  числе  и  функции  создания  фрезеровки.  Усовершенствован  алгоритм  раскроя.
Раскройные карты стали еще более оптимальными.

В  динамическом  визуализаторе  к  кнопочному  способу  работы  с  изображеним
(масштабирование, поворот, наезд и т.д.) добавлено удобное панорамирование при помощи
мыши. Изменения коснулись размеров, реестра заказов, отчетов, макроязыка и пр. 

А теперь подробно и по порядку обо всём

Интерфейс

1. Теперь предпросмотр изделия работает не только на панели Добавление мебельных
объектов,  но  и  в  основном  меню  -  при  добавлении  изделия  в  сцену  при  помощи
команды  Расстановка/Изделия/Добавить/Из  каталога.  Если  в  карточке  выбора
щелкнуть  по  мебельному  изделию  правой  кнопкой  мыши,  то  можно  увидеть  его  в
трехмере,  подвигать-покрутить  и  рассмотреть  со  всех  сторон,  а  также  получить
информацию о его габаритных размерах.

2. При  полутоновой  визуализации  полочка-выноска  больше  не  закрашивается  синим
цветом, и текст в ней легко различим.
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Настройки и умолчания

В  умолчаниях  для  размеров  (команда  Установки/Размеры)  появилась  возможность
задавать умолчания для выноски.

Реестр заказов

В реестре заказа теперь отображается дата создания заказа и информация,  если заказ
только для чтения.
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Команды и параметры

1. Полностью  переписана  команда  Мультиредактирование/Передвинуть  панель.
Теперь она перемещает панели с учетом примыкающих к ним элементов конструкции:
вслед  за  изменением  положения  панели  перестраивается  всё  изделие.  Данная
команда  стала  применима  и  к  прототипам.  Теперь  их  размеры  можно  менять
визуально, непосредственно в окне программы, с помощью мыши, передвигая одну из
панелей,  входящих  в  состав  прототипа.  Раньше  это  можно  было  сделать  только  в
карточке параметров.

 

 

2. Дальнейшее  развитие  получил  такой  рабочий  инструмент  как  дерево  объектов.
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Во-первых, изменился его внешний вид. В диалоговой карточке появились поле поиска
и  панель  инструментов  с  удобными,  яркими  кнопками.  Во-вторых,  расширен
функционал.  Если  раньше  в  нем  можно  было  только  управлять  отображением
объектов  (гасить/включать),  то  теперь  появилась  возможность  их  редактирования.
Причем редактировать можно буквально любой объект, входящий в состав изделия.

3. Появилась  возможность  зеркального  отображения  мебельных  объектов  -  команда
К3/Преобразования/Симметрия.
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4. В новой  версии всё,  относящееся  к  ручному  крепежу  (элементы крепежа  и  линии,  на
которые  они  расставляются),   рисуется  одним  цветом  (оранжевым).  В  полутоновом
режиме  линии  крепежа  не  отображаются.  Цвет  можно  изменить  в  пользовательских
умолчаниях - Конструктивные умолчания/Крепеж/Цвет ручного крепежа.

  

режимы отображения (слева направо): каркасный, с удалением невидимых линий, полутоновой

5. Проведено  тщательное  тестирование  функции  фрезеровки  на  предмет  корректности
создаваемых ею геометрических построений. Исключены "ласточкины хвосты" и другие
самопересечения контуров.
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Отчеты

Добавлен новый отчет Схема сборки.

Для тех, кто пишет макросы

1. Добавлена  функция  PutOrderInfo  –  запись  информации  в  реестр  заказа.  Более
подробно читайте в электронном документе Макропрограммирование.

2. В функции adbCon расширен список номеров подключения к базам данных. Появился
номер 4. Он отвечает за соединение с базой реестра заказов. Более подробно читайте
в электронном документе Макропрограммирование.

3. Теперь  макро  пост  обработки  заказа  Proto\AfterOpenOrderProc.mac  может
выполняться не только при открытии уже существующего заказа (так было раньше), но
и при создании нового. За это отвечает новый параметр IsNew:

IsNew == 1, если создаем новый заказ
IsNew == 0, если открываем существующий заказ



7© 2016 ГеоС

Фотовизуализатор

Усовершенствован  динамический  визуализатор,  вызываемый  щелчком  левой  кнопки  по

пиктограмме . К кнопочному способу работы с изображеним (масштабирование, поворот,
наезд  и  т.д.)  добавлено  удобное  панорамирование  при  помощи  мыши.  Сам  алгоритм
построения  изображения  стал  максимально  соответствующим  новым  технологиям  и
разработкам в сфере 3D-графики.

Раскрой

1. Усовершенствован  алгоритм  раскроя.  Коэффициент  использования  материала  стал
выше.  Появилась  возможность  разрешать  поворот  для  отдельных   деталей,  пусть
даже из материала, который нельзя вращать.

2. Улучшен  внешний  вид  отчетов  Раскройные  карты  и  Приложение  к  раскройной
карте.  Наиболее  важная  информация  (номера  деталей  и  и  размеры)  выделяется
толщиной  и  размером  шрифта.  Доработана  функция  оптимального  расположения
надписей  на  деталях.  Добавлена  информация  о  номерах  заказов,  участвующих  в
раскрое. Площади резов, обрезков и пр. даются не только в процентах, но и в м.кв. 

Исправления

1. Комплектующие  устанавливались  мимо  панели,  если  панель  стояла  на  границе
каркаса (глубина ниши нулевая). Исправлено.

2. В диалоговой  карточке  Редактирование слоев,  вызываемой  щелчком  правой  кнопки

мыши по пиктограмме , любые операции со слоями сбрасывали режим рисования
всех объектов слоя заданным цветом. Исправлено.
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3. При ручном редактировании раскройных карт иногда возникали неточности, связанные
с расположением деталей относительно друг друга и наличием всех их на картах. При
перемещении деталей иногда не пересчитывалось количество резов. Исправлено.
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