
ПАТЧ 8.0.0.34 

Доработки: 
 

1. Формирование цен для подчиненных строк в ресурсном расчете теперь производится с 

учетом поправочных коэффициентов. 

2. В режиме "Замена ресурсов" цена с учетом индекса теперь округляется до 2 знаков, а 

стоимость - согласно параметрам объекта для итоговых показателей. 

3. В панели цен для материальных ресурсов реализовано отображение информации об 

источнике получения индексов. 

4. Реализована возможность занесения в пользовательские итоги разных значений для 

каждого из уровней цен. 

5. Программа работает с техчастями в формате doc. 

 

Исправлены ошибки: 
 

1. Исправлена ошибка, в результате которой после применения поправки на элемент 

структуры не распространялись ее примечание и обоснование. 

2. Восстановлен пересчет итоговой стоимость подчиненной строки после ctrl+с/ctrl+v. 

3. Исправлена ошибка, приводящая в некоторых случаях к некорректному формированию 

М29 - ресурсы одной расценки показывались внутри другой. 

4. Исправлена ошибка, при которой ресурс, исключенный из расчета объемов строки, 

изменялся в момент применения в смету из режима "Замена ресурсов". 
 

РЕЛИЗ 8.1.3.0 

 
Доработки: 
 

1. Формирование цен для подчиненных строк в ресурсном расчете теперь производится с 

учетом поправочных коэффициентов. 

2. При копировании-вставке сметных строк, в т.ч. через сметный буфер, формулы на 

объемы теперь не очищаются при использовании в них ссылок только на глобальные 

переменные. При наличии ссылок на локальные переменные и объемы других строк - по 

прежнему копируются только значения объемов (без сохранения формул) при вставке в 

другую локальную смету или при использовании сметного буфера. 

3. В режиме "Замена ресурсов" цена с учетом индекса теперь округляется до 2 знаков, а 

стоимость - согласно параметрам объекта для итоговых показателей. 

4. В панели цен для материальных ресурсов реализовано отображение информации об 

источнике получения индексов. 

5. Реализована возможность занесения в пользовательские итоги разных значений для 

каждого из уровней цен. 

6. Программа работает с техчастями в формате doc. 

 

Исправлены ошибки: 
 

1. Исправлена ошибка, в результате которой после применения поправки на элемент 

структуры не распространялись ее примечание и обоснование. 

2. Исправлена ошибка при выводе сметы на печать, если формула на объем превышает 

255 символов. 

3. Восстановлен пересчет итоговой стоимости подчиненной строки после ctrl+с/ctrl+v. 



4. Исправлена ошибка, приводящая в некоторых случаях к некорректному формированию 

М29 - ресурсы одной расценки показывались внутри другой. 

5. Исправлена ошибка, при которой ресурс, исключенный из расчета объемов строки, 

изменялся в момент применения в смету из режима "Замена ресурсов". 
 


