
Доработки 
  

1. Доработано копирование материалов по прайсу в смете с использованием комбинаций 

клавиш Ctrl+C/Ctrl+V. 

2. Доработан режим копирования/вставки сметных строк используя сметный буфер 

обмена. Теперь в сметный буфер строки копируются вместе с ценовыми показателями 

уровня цен максимального по дате. При вставке строк по прайсу из буфера обмена все 

ценовые показатели сохраняются. Вставка строк из СНБ осуществляется с учетом 

настроек уровней цен объекта, в который добавляется строка.   

3. После копирования сметной строки курсор перемещается в поле объема главной 

строки. 

4. Разделены настройки количества фиксированных столбцов в акте и исполнительной 

смете. 

5. Разработан режим экспорта-импорта пользовательских настроек интерфейса (кроме 

колонок в таблицах и выпадающего меню в ряде окон) в файл/из файла. 

6. В логирование действий пользователя добавлено событие "Очистка элемента 

структуры". 

 

Исправлены ошибки 

  
1. Исправлена ошибка, не позволяющая импортировать несколько объектов в старом и 

новом формате одновременно. 

2. Исправлена ошибка, в результате которой при копировании группы строк из одного 

элемента структуры в другой с помощью мыши (перетаскивание с нажатой ПКМ или 

ЛКМ), строки добавлялись в неправильном порядке. 

3. Исправлено некорректное назначение индексов на подчиненную строку в случае 

выбора на главной строке индекса из сборника вручную. 

4. Исправлена ошибка, приводящая к невозможности импорта типовых настроек. 

5. Исправлено пропадание ценообразования базовой цены материала в базисном уровне 

цен при смене типовой настройки. 

6. Исправлена ошибка в настройках главного меню, приводящая к сбою при запуске 

программы. 

7. Исправлена ошибка, не позволяющая, в некоторых случаях, выгрузить данные для 

отчета из Исполнительной сметы. 

8. Исправлено ошибочное изменение состояния переключателя "показывать в 

обосновании" в окне поправок при перевызове строки в смете. 

9. Исправлена ошибка некорректного экспорта на лист Source проектной сметы, 

рассчитанной ресурсным методом в двух уровнях цен. 

 

Отчеты 

 

MS Excel: 
 

1. Реализован функционал получения пользовательских настроек для выходных форм. 

Данный функционал доступен только для Администратора. Администратор может 

поместить сохраненные им настройки на клиентские места в папку 

ExcelShable\DefaultSettings, и они будут применяться при формировании выходных 

документов. 

2. Исправлена ошибка отображения формулы в объемах выходных форм, если проектная 

смета рассчитана в двух уровнях цен. 



3. Добавлена возможность показать формулу на объем в отчетах "Смета для ресурсного 

метода (7 граф)", "Смета для ресурсного метода (11 граф), "Акт КС-2 для ресурсного 

метода (8 граф)" и "Акт КС-2 для ресурсного метода (12 граф)". 

4. В файл Main добавлена настройка, отключающая восстановление последних 

сформированных документов в списке. 

 

OpenOffice: 
 

1. Исправлена ошибка отображения формулы в объемах выходных форм, если проектная 

смета рассчитана в двух уровнях цен. 

2. Выбор доступных документов, экспортированных из проектной сметы/акта, дополнен 

группами "Ресурсы" и "Форма КС-3". 

3. Переработано построение документа "Расчет стоимости материалов" с учетом базового 

и текущего уровня цен (с учетом индекса пересчета). Формирование документа доступно 

в окне списка документов или из любого окна настроек документа проектной сметы или 

акта выполненных работ. Также появилась возможность показа отдельными группами 

материалов и оборудования заказчика и подрядчика. 

4. В файл Main добавлена настройка, отключающая восстановление последних 

сформированных документов в списке. 

 


