
ПАТЧ 8.0.0.33 

 

Доработки 
  

1. В окне "Замена ресурсов" после применения изменений в смету происходит укрупнение 

ресурсов с учетом их изменений. 

2. При смене типовой настройки в объекте выдается сообщение с информацией об 

изменении состава уровней цен. 

3. В панели индексов в проектной смете и акте добавлена информация о наименовании 

индекса. 

 

Исправлены ошибки 
  

1. Исправлена ошибка, из-за которой не удалялось примечание и обоснование поправки 

при использовании функционала "Изменить поправку на выделенную часть" и "Назначить 

поправки по техчастям". 

2. Некорректно рассчитывались формулы на объем, ссылающиеся на объемы 

подчиненных строк, после изменения объема соответствующих главных строк. 

3. При процентовании объемов подчиненных строк в актах не менялась норма расхода в 

соответствии с рассчитанным объемом (при последующем пересчете акта объемы 

подчиненных строк снова изменялись). 

4. При изменении цены в замене ресурсов она, в некоторых случаях, ошибочно 

записывалась в базовую цену вместо фактической (отпускной). 

5. Исправлена ошибка, приводящая к невозможности импорта акта. 

6. Исправлен некорректный импорт поправочных коэффициентов к ТрудСтр в 

справочнике поправочных коэффициентов. 

7. Исправлена ошибка, в результате которой нельзя было в ССР использовать переменные 

с длиной имени менее 10 символов. 

8. Исправлена ошибка при экспорте объектов/актов в старом формате, в результате 

которой некорректно передавались параметры типового расчета со значениями, 

зависящими от даты уровня цен. 

9. Теперь при назначении цены или копировании строк из окна "Мониторинг цен" расчет 

базовой цены осуществляется через фактическую стоимость. 

10. Восстановлено распространение выбранного из сборника в панели цен индекса на 

подчиненные строки при выставленном параметре "При занесении подчиненных строк 

копировать от родительской индексы". 

 

Отчеты 

 

MS Excel: 

 
1. Исправлена ошибка, возникающая при формировании отчета "Расчет стоимости 

ресурсов" с выбранной настройкой "Суммировать учтен. и неучтен. ресурсы". 

2. Разработана новая выходная форма "Смета для ФирСНБ (12 граф)", "Акт КС-2 для 

ФирСНБ (13 граф)". 

  

 

 



РЕЛИЗ 8.1.2.0 

Доработки 
 

1. Реализовано сохранение установленных в проектной смете/акте закладок при создании 

копии объекта. 

2. В панели цен для материалов реализована возможность копирования/вставки данных с 

помощью клавиатурных комбинаций Ctrl+C/Ctrl+V. 

3. Выставлена автоширина колонок таблицы сметных ресурсов в смете и акте. 

 

Исправлены ошибки 
  

1. Исправлена иногда возникающая ошибка "ExpImpObj.dll уже загружен" при 

экспорте/импорте/создании копии объекта. 

2. Исправлена ошибка при пересчете сметы, приводящая к искажению объемов 

подчиненных строк. 

3. Исправлена ошибка, возникающая при копировании строки-комментария. 

4. Исправлена ошибка пропадания признака исключения из расчета объемов при создании 

объединенного объекта. 

5. Восстановлено сохранение видимости окна "Состав работ" в смете. 

6. Исправлена ошибка, при которой не осуществлялся переход к материалу из результатов 

поиска в НормоНавигаторе. 

7. Исправлена ошибка пропадания единичных формул НР и СП при копировании/вставке 

строки.  

8. Исправлена ошибка, при которой не сохранялись формулы единичных НР и СП при 

экспорте/импорте объекта. 

 

Отчеты 

 

MS Excel: 
 

1. Доработано форматирование выходных документов:  

  - Смета для базисного метода (7 граф) 

  - Смета для базисного метода (11 граф) 

  - Смета для ресурсного метода (14 граф) 

  - Смета в текущих ценах (14 граф) 

  - Смета для ТЕР (14 граф) 

2. Реализовано формирование отчета «Расчет стоимости ресурсов» с учетом структуры 

документа. 

 

OpenOffice: 
 

1. Доработано форматирование выходных документов:  

  - Смета для базисного метода (7 граф) 

  - Смета для базисного метода (11 граф) 

  - Смета для ресурсного метода (14 граф) 

  - Смета в текущих ценах (14 граф) 

  - Смета для ТЕР (14 граф) 

2. Реализовано формирование отчета «Расчет стоимости ресурсов» с учетом структуры 

документа. 
 



 

 

 


