Изменения в версии 5.1.18 «АРОС-Лидер 2.0»
1. Добавлена возможность нумерации строк «вручную». Пользователь может задать любую
нумерацию, просто вписав свои номера в сметной таблице. Для работы в данном режиме
необходимо включить настройку «Номера расценок задаются вручную» в Алгоритмах сметы на
закладке Общие настройки. Дополнительно добавлена возможность вводить пользовательские
номера с точками, например «1.1», «1.2» и др. При нумерации Вручную в акте показываются
номера от сметы, в столбце «Нумерация по акту» выводятся номера по порядку.
2. Добавлена возможность отключить нумерацию разделов. Для работы в данном режиме
необходимо выключить настройку «Нумеровать разделы автоматически» в Алгоритмах сметы
на закладке Общие настройки.

3. Сделали зачеркивание закомментированных строк более тонким
4. Галочка «Печатать формулы» теперь разделена на 3 независимых параметра: Печатать
формулы объёма, Печатать формулы расчета ед. стоимости и Печатать формулы концовок
5. В режиме работы с ресурсами (буква Р) немного изменили поведение кнопки «Пересчитать из
кодификатора», теперь поведение должно быть понятнее.
6. Добавлено управление стрелками клавиатуры в окне «Добавить по коду»
7. В режиме акта цвет шрифта сметных столбцов теперь стал немного темнее, на некоторых
мониторах более светлый цвет был плохо виден.

Исправления ошибок:
8. Исправление ошибки задвоения ресурсов при выгрузке смет в АРПС
9. Исправлена ошибка из-за которой не загружались сметы из AROS-W с актами
10. Итоги в КС-3 теперь должны учитывать настройки округления НДС.

11. Принудительный пересчет сметы целиком. Должно помочь с проблемой «нестабильного
расчета итога сметы» у некоторых пользователей.
12. Принудительное обновление списка смет при закрытии сметы. Должно помочь с проблемой
«нестабильного расчета итога сметы» у некоторых пользователей.
13. В деревьях слева (списки смет, справочники расценок и т.д.) иногда не показывались
всплывающие подсказки. Теперь они показываются всегда.
14.
15. Исправлена ошибка, из-за которой при загрузке не перезаписывалась нормативная база
16. Исправлена ошибка, из-за которой в столбец с материалами печаталась ЗП рабочих в
группировках.
17. Исправлены итоги с НР и СП, в варианте по-нарастающей. Сделали этот итог как раньше.
18. Исправлена ошибка в объединении ячеек в таблице сметы у некоторых пользователей.
19. Исправлена ошибка в Экспертизе, не работала проверка по справочнику кодификаторов.
20. Исправлена ошибка, из-за которой при открытой панельке фильтра не удавалось добавить в
пустую смету раздел
21. Исправление ошибки: не работает переход из поиска в нормативных базах если дерево скрыто
22. Исправление ошибки из-за которой в списке локальных смет не удалялись договора
закрепленные за сметой.
23. Исправлена ошибка с дублированием смет в списке смет.
24. Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось удалить формулу единичной стоимости.
25. В экспертизе календарик был слишком маленького размера, исправлено.
26. При закрытии программы удаляются временные файлы печати.
27. При проблемах с интернетом, при нажатии на кнопку Автообновление возникала ошибка,
исправлено.

