
РЕЛИЗ 9.1.0.0 
 

Доработки: 
 

1. Реализован режим автоматической нумерации в смете/акте. Режим может 

быть включен в параметрах документа (секция "Работа со строками") или в 

открытом документе при выборе пункта меню "Перенумерация строк". 

Автоматическая нумерация позволяет настроить нумерацию в сметном 

документе в одном из режимов: по локальным сметам, по элементам 

структуры, сквозная по всему документу. Кроме того, можно задать 

начальный номер и шаг нумерации. 

2. Реализована возможность занесения в пользовательские итоги разных 

значений для каждого из уровней цен. 

3. В сметной таблице реализована панель с информацией о данных в текущей 

выбранной ячейке. 

4. Реализована новая групповая операция "Задать дату уровня цен". 

5. Для групповой операции "Назначить вид цен" разработан отчет по 

выполненным действиям. Отчет содержит выбранные для назначения данные 

и информацию о содержании параметров уровней цен до выполнения 

операции.  

6. Изменен способ выбора показываемых в менеджере секций. Теперь 

нажатие кнопки мыши над кнопкой с названием секции приводит к показу 

только выбранной секции. Для отображения нескольких выбранных секций 

необходимо нажимать на кнопки секций с нажатой клавишей Ctrl. 

7. Доработан режим назначения индексов в смете и актах. При назначении 

или изменении сборника индексов в параметрах уровня цен в проектной 

смете или акте КС-2 теперь производится перевызов шифра индекса из 

нормативной базы и автоматическое назначение индексов по позициям, в 

которых шифр индекса отсутствует (был очищен в процессе запуска режима 

"Очистить индексы" или вручную). Если норматив отсутствует в 

нормативной базе (например, сборник не установлен), то поиск и 

автоматическое назначение индексов осуществляется по обоснованию 

норматива. 

 

 

Исправлены ошибки 
 

1. Исправлена ошибка, возникающая при наборе поправки в окне поправок и 

параметрах объекта, акта, элементов структуры. 

2. Исправлена ошибка, в результате которой не подтягивались коэффициенты 

для материалов/оборудования при назначении типовой настройки на объект. 

3. Исправлена ошибка нераспространения рассчитанной базовой цены после 

копирования/вставки строки через системный буфер обмена при смене 

индекса дефлятора в параметрах объекта. 



4. Исправлена ошибка, при которой ресурсы, исключенные из расчета 

объемов и вынесенные подчиненными строками, попадали в ресурсный 

расчет. 

5. Исправлена ошибка, при которой не разутверждались строки-комментарии 

при разутверждении элемента структуры. 

6. Исправлена ошибка, приводящая к невозможности установки некоторых 

нормативных баз. 

7. Исправлена иногда возникающая ошибка при попытке применить 

изменения в смету в режиме "Замена ресурсов". 

8. Исправлена ошибка, в результате которой в режиме "Замена ресурсов" не 

обнулялась базовая цена при обнулении текущей. 

 

 

Отчеты: 
 

MS Excel: 

1. В отчетах "Дефектная ведомость" и "Акт на скрытые работы" добавлена 

возможность включения/выключения вывода на печать строк с нулевыми 

объемами. 

 

OpenOffice 

1. В отчетах "Дефектная ведомость" и "Акт на скрытые работы" добавлена 

возможность включения/выключения вывода на печать строк с нулевыми 

объемами. 

 

 


