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Что нового в К3-Мебель версия 7.1 Обновление от 06.09.2012

Умолчания

В Пользовательские умолчания добавлены новые параметры:

· Кромка  включена  в  размер  фасада  -  работает  по  аналогии  с  параметром  Кромка
включена в размер панели; удобен для типоразмеров;

· Допуск  по  ширине  пропила  и  Допуск  по  глубине  пропила  -  допуски  размеров
пропилов для врезных стенок;

· Строить  сквозные  пропилы  -  выбор  типа  создаваемых  пропилов:  сквозной  или
ограниченный.

Сервис

1. Реализован поиск мебельного элемента по имени и номеру - команда Сервис/Поиск. Это
значительно облегчило чтение спецификаций.

2.  В  контекстном  меню  команды  Технологическая  подготовка/Изменить  имя  объекта
появился ключ По дереву, позволяющий искать нужный объект в дереве объектов изделия:
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Каталоги

В  электронном  каталоге  Кухонная  мебель  появились  новые  модели,  созданные  при
помощи новых одноименных прототипов из библиотеки прототипов Кухонная мебель.

· Стол двухсекционный с горизонтальными ящиками

· Стол односекционный дугообразный

· Стол двухсекционный дугообразный

· Шкаф односекционный верхний дугообразный
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· Шкаф двухсекционный верхний дугообразный

· Стол пятиугольный с гнутым фасадом

 

· Шкаф пятиугольный с гнутым фасадом

 

Прототипы

В  библиотеку  прототипов  Проектирование  мебели  (команда  Изделия/Добавить,  кнопка
Прототип) добавлены новые прототипы:

· Стыковая  планка.  Служит  для  заполнения  пустот  между  кухонными  модулями,
расположенными друг к другу под углом, отличным от 90 градусов.
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· Корпус прямой дугообразный. Служит для создания корпусов кухонных модулей с
гнутым фасадом.

· Ниша прямая дугообразная. Служит для заполнения корпусов кухонных модулей с
гнутыми фасадами.

· Ниша угловая под угловую дверь. Служит для заполнения корпуса углового
кухонного шкафа с вогнутым фасадом.

 

· Вырез под короб.
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Двери

Появилась возможность фрезеровки фасадов угловых дверей:

Фасады

1. В стандартную поставку добавлено много новых узоров фрезерованных фасадов:

2. Появился новый тип фасада - текстурный:

  

Команды и параметры

1.  Появилась  возможность  установки  выреза  под  короб.  Для  типовых  изделий  вырез  под
короб  устанавливается  при  помощи  параметров  группы  Короб  в  карточке  параметров
изделия,  которая  вызывается  при  помощи  команды  Расстановка/Изделия/
Редактировать. Для индивидуальных изделий - при помощи команды Конструирование/
Мультиредактирование/Вырез под короб.
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2.  Пристенный  угол  у  пятиугольных  столов  и  шкафов  теперь  может  быть  не  только
прямым (параметр Пристенный угол):

  

3. Добавлена возможность создавать угловые столы без крышки (параметр Наличие
крышки).

4. Для тех, кто пишет "макросы". В команде установки ЛСК - Setucs lcs - появился ключ
Частично.

Исправления

1.  Устранен  недочет,  возникавший  при  создании  нестандартных  панелей  (команды
Панель по контуру, Установить по трем точкам, Установить по четырем точкам
). Всем панелям присваивался тип Стенка, независимо от их расположения.

2.  Исправлены  недочеты  в  профессиональных  чертежах  панелей  и  длинномеров,
связанные с названием и назначением параметров чертежей.

3.  Исправлена  ошибка,  возникавшая  при  расстановке  крепежа  по  пятну  контакта,  и
приводящая к некорректному расположению крепежа на торце панели.

4. Исправлена ошибка, из-за которой на панелях из стекла не проставлялись номера.
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