Изменения в версии 5.1.15 «АРОС-Лидер 2.0»
1. В контекстном меню в смете добавлена кнопка «Сделать ресурс основным/сделать ресурс
вспомогательным»
2. В контекстном меню в смете добавлена кнопка «Исключить ресурс из сметы (расценки)». При
этом ресурс становится основным (неучтенным расценкой) и перед его объемом
устанавливается знак «минус», а прямые затраты расценки не пересчитываются. Таким
образом, расценка остается неизмененной, а стоимость ресурса исключается из стоимости
сметы.
3. Добавлена возможность вывода на печать итогов по смете/разделам без включения НР и СП
в составляющие ПЗ (как раньше в «АРОС-Лидер»). В Алгоритмы сметы на закладку «Печать»
добавлена соответствующая галочка: Печатать строку «Итого по разделу/смете с НР и СП»
4. При смене текущей схемы НР и СП в Алгоритмах сметы, автоматически меняется и базовая
схема НР и СП на такую же.
5. Обновлен справочник коэффициентов тех. части. Обновление происходит автоматически при
установке обновленной версии программы.
6. Обновлен справочник схем НР и СП. Обновление происходит автоматически при установке
обновленной версии программы.
7. Исправлен отчет Ф№1пн. Шаблоны MS Excel в смете печатались с ошибкой.
8. Исправлено объединение ресурсов с обоснованием «Прайс».
9. Вопрос об удалении больше не задается при удалении одной позиции из сметы.
10. Исправлена ошибка, возникающая при экспорте смет, содержащих подразделы, в формат
АРПС.
11. В ресурсном методе составляющие коэффициентов и индексов (их числовые значения)
теперь выводятся в сметной таблице в графе Наименование.
12. Диалог с вопросом про закрытие программы отключен. При нажатии на кнопку закрытия
программы, программа будет закрыта без дополнительного вопроса.
13. Ускорена работа функции Поиск. Работа по его оптимизации продолжиться в следующих
версиях.
14. Изменена внутренняя структура справочника Кодификаторов для ускорения процесса
импорта файлов кодификаторов и оптимизации работы с этим справочником. Файлы
кодификаторов нового формата не будут импортироваться в более ранние версии программы
«АРОС-Лидер 2.0». Перед импортом требуется замена версии на 5.1.15. В названиях файлов
нового формата прописано «…_(2.0)_5_1_15.aml». При этом обеспечена полная совместимость
импорта и работы программы с файлами более старого формата в новой версии.
15. Изменен формат вывода процентов выполнения операций импорта и экспорта. Более
корректное отображение реальных процентов выполнения.
Дополнительные изменения и исправления ошибок:
16. Изменен формат вывода времени в диалогах ожидания. Теперь показывает «3 мин. 35 секунд».
Доли секунд, больше не показываются.
17. Исправлена проблема при перетаскивании первого раздела из другой сметы. При резком
перетягивании вверх, могла не стартовать операция перетаскивания, и поэтому создавалось
ощущение, что перетаскивание разделов не работает вообще.
18. Исправлена ошибка пересчета сметы/раздела из другой нормативной базы.
19. Исправлены справочно показываемые формулы в стандартных концовках, таким образом,
чтобы при переходе в режим "Формула" введённая формула корректно рассчитывалась
программой без ручной правки.
20. Исправлена ошибка, из-за которой не показывались пользовательские шаблоны Ф№1пн.
21. Исправлена возможность отключения отображения столбцов Исполнитель и Примечание

22. Исправлены проблемы, возникающие в некоторых версиях MS Excel, при редактировании
стандартных шаблонов.
23. Исправлена ошибка, появляющаяся при смене типа сметы в алгоритмах с ремонтной на
строительную.
24. Исправлена ошибка "Шаблон печати не найден", возникающая в Windows XP при попытке
вывести смету на печать.
25. Кнопки отменить/повторить убраны из контекстного меню (меню правой кнопки мыши).
26. Cокращен текст сообщения об удалении строк.
27. Внесены небольшие исправления в тексты сообщений отмены/повтора при работе с
кодификатором.
28. В окне сообщения о подтверждении удаления нескольких строк из сметы, по кнопке (клавише
на клавиатуре) Enter теперь происходит подтверждение удаления в смете. (было неудобно
тянуться мышкой к кнопке ДА)
29. Вкладки с открытыми нормативными базами при выборе другой базы автоматически
закрываются. Раньше вкладки оставались, но работать в них не получалось.
30. Исправления в списке окна Автообновления.
31. Исправлена ошибка, возникающая при удалении года в кодификаторе.
32. Исправлено сохранение опций в окне пересчета ресурсов, буквы Р.
33. Общее исправление ошибок.

