Программа "Кадет–Вентфасад". Новое в версии 4.50.
1. Добавлена функция "Редактор кассет" в команде "Вид кассет". Позволяет задать
в диалоговом окне нестандартные размеры бортов выбранных кассет и/или
задать угловые отвороты для любой грани.
2. В команде "Штриховка плит" добавлена возможность создания отдельной
штриховки кассет с разными размерами бортов.
3. Добавлен ограничивающий знак "Маяк правый". Добавлен ограничивающий знак
"Температурный разрыв подсистемы". Аналогичен обычному разрыву, но
действует только на подсистему (без облицовки).
4. В команду "Карты раскроя листов" (дополнение по раскрою) добавлен раскрой
керамогранита и натурального камня в табличном виде.
5. Добавлена функция "Показать ширину направляющих" в команду "Анализ
элементов", позволяющая задать отображение направляющих в виде полосы
заданной ширины, а не в виде тонких линий. См. команду "Анализ элементов" в
справке.
6. Добавлено ленточное меню программы.
7. Добавлена возможность вызова контекстной справки по командам. Вызывается
нажатием клавиши F1 во время запросов в командной строке или нажатием
кнопки "Справка" в диалоговом окне. Возможен вызов контекстной справки в
ленточном меню (см. пункт "Вызов справки" в справке).
8. Доработана команда "Секущие размеры" в плане работы с блоками. Теперь
возможна простановка размеров по точкам вставки блоков. Применимо для
создания размеров по кронштейнам.
9. Добавлена возможность подсчёта фасадных заклёпок крепления панелей из
фиброцемента отдельно по каждому цвету панелей.
10. Добавлен ограничивающий знак "Внешний угол" и возможность расстановки
дополнительных элементов на внешних углах фасада и задания отличного от
основного максимального шага кронштейнов на направляющих в угловой зоне.
В настройках подбора систем добавлены новые пункты по внешним углам.
Подробнее см. в справке и замечаниях по применению систем.
11. Добавлена возможность раскладки плит со смещением рядов (вразбежку) и
расстановки подсистемы под такую раскладку.
12. Добавлена возможность прямой передачи данных любой таблицы, создаваемой
программой, в приложение Microsoft Excel или LibreOffice Calc. Для вывода
данных необходимо включить поле "Экспорт данных" в диалоговом окне
создания таблиц. Подробнее см. в справке, пункт "Таблицы – Экспорт данных".
13. В команде "Обозначение исключений" добавлена возможность множественного
выбора задающих исключения контуров (опция "Несколько").
14. Добавлена возможность создания и вставки штучных элементов в команде
"Вставка элементов – Доборные элементы". Далее подсчитанное количество
элементов в штуках выводится в спецификации материалов.
15. Добавлена возможность сохранения заданных параметров проекта и
последующей загрузки сохранённых параметров в команде "Установки проекта".

