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Problem (public)
Как настроить штамп в профессиональных чертежах?

Solution (public)
Общий принцип работы профессиональных чертежей в К3.
В папке «K3Files\Штампы» хранятся k3-файлы штампов для чертежей. В частности,
есть файл с названием gost_a4ф.k3. В нем имеется рамка штампа созданная из
отрезков, а так же имеются объекты типа «Текст», в которые при создании
чертежа вносится определенная информация.
Часть текста заполняется информацией, которую пользователь не сможет настроить
без изменения алгоритма создания чертежей. Например, поле с названием
материала детали. Однако, есть поля, информация в которые попадает из карточки
«Параметры проекта». Чтобы вызвать данную карточку нужно нажать «Отчеты и
чертежи\Чертежи\Параметры чертежей», нажать ОК, затем в следующей карточке
выбрать тип чертежа «Мебельная панель» и нажать ОК. После чего появится
необходимая карточка.
В «Параметры проекта» можно писать конкретные значения, но можно также писать
и специальные универсальные функции. Например, в поле «Номер заказа» можно
вручную написать конкретный номер «10_1», а можно написать функцию «%onumber%»
- тогда в штамп попадет номер заказа из бланка заказа. Аналогично в оставшиеся
поля можно вписывать другие подобные функции. При этом, т.к. текст в штампе
может располагаться как угодно, значение поля не обязательно должно
соответствовать его названию. Например, в поле «Фамилия И.О. разработчика»
можно вписать функцию «%commonpos%», которая запишет в соответствующий текст
штампа номер панели. Так же, в одном поле можно записать несколько функций.
Например, в поле «Номер проекта» можно вписать «%onumber% %commonpos%». Тогда
в штампе, там где должен отображаться номер проекта, будет указан номер заказ
и порядковый номер панели через пробел.
Ниже приведен пример с заполненными «Параметрами проекта», тем как эти
параметры располагаются в заполненном штампе чертежа и штамп без заполнения
(т.е. так как он выглядит если открыть к3-файл gost_a4ф.k3)
Параметры проекта
Заполненный штамп
Штамп без заполнения
Т.к. текст в штампе является объектом К3, то этот текст можно перемещать,
поворачивать командами из меню «К3». Например, текст можно переместить с
помощью команды «К3\Преобразования\Сдвиг\Без дублирования», высоту символов в
тексте можно изменить командой «К3\Редактир.\Текст\Шрифт». Лишние элементы
штампа можно удалить.
Пример настройки штампа: 1. Открываем файл gost_a4ф.k3
Стандартный штамп
2. Перемещаем в верхнюю часть штампа текст, в который должны записываться:Номер заказа
- ФИО разработчика
- Название материала
Штамп примет вид:
3. Теперь удалим из штампа лишние элементы, оставив только перемещенный текст
и рамку листа (при желании, рамку листа так же можно удалить)
5. Сохраним изменения в штампе «Файлы\Сохранить».
6. Теперь откроем какой-нибудь заказ, зайдем в меню «Отчеты и
чертежи\Чертежи\Параметры чертежей». Установим следующие настройки:
7. Создаем чертеж панели.
Список доступных значений для функции вида %<func>% :
%OName% - Название заказа
%ONumber% - Номер заказа
%OCustomer% - Заказчик
%OAddress% - Адрес
%OPhone% - Номер телефона
%ODate% - Дата приема заказа
%OExpDate% - Дата исполнения
%OFirm% - Название фирмы
%OSalon% - Название салона
%OAcceptor% - Приемщик
%OExecutor% - Исполнитель
%OAddInfo% - Дополнительная информация
%OToWorking% - Дата передачи заказа в производство
%ONCurrency% - Валюта
%ODiscount% - Скидка
%ORate% - Курс
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Так же функция вида %<func>% может считывать значения атрибутов с панели,
например
%commonpos% - пользовательский номер панели
%unitname% - название панели
%ndets% - количество панелей с таким же номером
И т.д.

Page 2

