
Изменения в версии 5.1.11 «АРОС-Лидер 2.0»  
 

1. Переработаны горячие клавиши в локальной смете. Стандартизация быстрых клавиш в большей части 
программы. Исправление ошибок, связанных с неработоспособностью некоторых сочетаний.  

2. В календарях появилась кнопка «Сегодня» - быстрый способ выбрать сегодняшнюю дату. 

3. В несколько раз ускорен импорт новых индексов. Выполнена реструктуризация справочника индексов. 

4. В несколько раз ускорен пересчет сметы из индексов.  

5. Уменьшен объём места на диске занимаемый каждым индексом примерно в 2 раза. 

6. В меню «Перенос данных из АРОС-Лидер» добавлена возможность переносить базу по частям. 

 

7. Исправлено: «При занесении основных ресурсов из справочников, задается единичный объем, а не общий 
расход» 

8. Исправление проблем с загрузкой смет большого объема. 

9. Исправлена ошибка: «При дублировании раздела закомментированые расценки, расскоментируются»  

10. Если у нас в смете нет выделения желтым, то задание диапазона выделения с помощью кнопки Shift сразу 
выделит нужные строки. Раньше приходилось сперва выделить желтым первую запись, а потом только с 
помощью Shift выделять остальные. 

11. Исправлена ошибка в округлении итогов, из-за которой получались отрицательные значения в графах 
Сводного сметного расчета 

12. Исправлено: «Перепутаны справочники в алгоритмах: заносят в справочник подрядчиков, а появляются в 
алгоритмах они в заказчиках» 

13. Исправлено: « В актах, в остатках по смете выводит остаток в сумме не по всем актам, а только по 
отношению к текущему (активному в данный момент) акту.» 

14. Исправлено: «При отключенной функции "печатать наименование коэффициента", все равно печатается.» 

15. Исправлено: «В ресурсном методе по моему странно выполняется пересчет средних рабочих» 

16. Исправлены настройки печати в акте «Печатать подробный итог по расценкам в базовых/текущих ценах» 

17. Исправлена ошибка  «В экспертизе показывает не верную стоимость материала в кодификаторе» 

18. Исправлен шаблон КС3, там были перепутаны местами «Заказчик» и «Подрядчик» 

19. Исправлены шаблоны для экселя в формах N4. Там не помещались в одну строчку «Ед. стоимость с 
коэфф.» 

20. Исправлено редактирование объёма ресурсов, при переключении выключателя с «вспомогательного» на 
«основной» 

21. Отчетные формы «Ведомость материалов» и «Ведомость материалов по разделам» теперь корректно 
обрабатывают галочку, не печатать нулевые объемы. 

22. В серверной версии, программа теперь автоматически создает базу, если она не существует. Больше не 
нужно создавать ее вручную через pgAdmin (что и требовалось большинству пользователей).  

23. Общее исправление ошибок. 

 

 


