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Изменения в версии 5.1.23 «АРОС-Лидер 2.0»  
 
 

 Изменены цвета во всех темах оформления. Цвета сделаны более контрастными. 1.

 

 Добавлена возможность выбрать цвета в таблицах вне зависимости от выбранного 2.

цветового оформление (цветовой схемы). Теперь можно выбрать общую цветовую 

схему «Многоцветная», а цвета в таблицах выставить «Голубая мечта» и, наоборот, в 

любых сочетаниях. 
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 Изменен дизайн закладок:  3.

- изменены цвета активных и неактивных закладок (активные светлые, неактивные – 

в соответствии с выбранной цветовой схемой) 

- на каждую закладку добавлены иконки, обозначающие тип открытой закладки. 

 

 

 Добавлена возможность отображать в наименовании закладки номер сметы. В окне 4.

Настройки добавлена соответствующая настройка «Отображать номер сметы в 

наименовании закладки» 
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 Добавлена возможность через меню Групповые операции на верхней панели инструментов 5.

локальной сметы переопределить или задать поле Утверждающий документ 

 

 

 Разработан и добавлен специализированный экспорт смет в формат АРПС для 6.

импорта в ПК РИК. Для импорта (загрузки смет из ПК РИК в АРОС-Лидер) отдельная 

функция не требуется. 

 

 Сделана новая версия сборщика статистики: добавлены новые настройки, добавлено 7.

логирование некоторых, ранее игнорируемых ошибок 
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 При печати в Excel автоматически производится масштабирование страницы 8.

(выставляем автоматически настройку Excel «Вписать все столбцы на одну страницу») 

 Добавлена настройка в Алгоритмы сметы и акта: «Разрешить перенос строк в 9.

таблицах на следующую страницу (только для MS Word)» 

 В Алгоритмах сметы из Договора, прикрепленного к смете, автоматически заносятся 10.

поля: сумма договора, номер договора, дата договора. 

 Во всех отчетных формах Актов дата в шапке документа выводится в полном 11.

формате ДД.ММ.ГГГГ (ранее дата печаталась в сокращенном формате ДД.ММ.ГГ). 

 
 Номер 

 документа 

Дата 

составления 

 Отчетный период 

 с по 

   05.06.2018 05.06.2018  01.01.2018 31.12.2018 

 

 

 Полностью переработаны справочники Подрядчиков и Заказчиков. Добавлены новые 12.

поля в карточки контрагентов. Теперь в карточке можно заполнить по контрагентам 

следующие данные: 

• Наименование 

• ИНН 

• КПП 

• ОГРН 

• ОКПО 

• Юридический адрес 

• Фактический адрес (если отметить галочку «Фактический адрес совпадает с 

юридическим», то адрес продублируется автоматически) 

• Телефон 

• Банковские реквизиты 

• Все реквизиты (удобно использовать для оформления договоров, в карточке в 

Договорах это поле появится в ближайшее время) 

• Примечание (здесь можно добавить любые примечания, данные из этого поля не 

выводятся на печать) 

 

Дополнительные данные (для оформления договоров) 

• ФИО руководителя (в родительном падеже) 

• Должность руководителя (в родительном падеже) 

• Действующего на основании (доступен выбор: «Устава» и «Доверенности») 

• Должность подписывающего (доступен выбор: Директор, Генеральный 

директор, Заведующий, Начальник отдела, Руководитель, Управляющий) 

• Расшифровка подписи 

• Ответственное лицо 

• Дополнительные данные 
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 В отчетные формы актов базисно-индексного метода, актов пусконаладочных смет, 13.

форм КС-3 и КС-6 добавлены переменные для автоматической печати данных из 

карточек Заказчика и Подрядчика: 

• В поле Заказчик и Подрядчик в отчетной форме акта выводятся следующие 

данные в следующем порядке через запятую: 

Полное наименование, ИНН, Адрес, Телефон, Банковские реквизиты 
 

• В поле ОКПО выводятся данные ОКПО, если данное поле заполнено в карточке 

контрагента. 
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В следующих версиях будут доработаны все отчетные формы (акты ресурсного 

метода и другие).  

 

 В шаблоны форм актов базисно-индексного метода, актов пусконаладочных смет, 14.

форм КС-3 и КС-6 добавлена информация о версии, в которой распечатан документ. 

 

В следующих версиях будут доработаны все отчетные формы (сметы базисно-

индексного метода, сметы и акты ресурсного метода и другие). 

 В окнах редактирования строк числа теперь показываются с разделителями групп разрядов 15.

(например: было 10000, стало 10 000) 

 При создании локальных смет их нумерация снова выполняется автоматически  16.

 
 

Исправление ошибок, небольшие доработки: 
1. Исправлен поиск по наименованию в справочнике индексов 

2. Исправление проблемы: зафиксированные столбцы могут занимать больше, чем таблице 

доступно места, и тогда нет полосы прокрутки и другие столбцы не видно 

3. Исправлено: не удавалось сохранить раздел с пустым наименованием при загрузке из АРПС 

4. Добавлены несколько новых типов префиксов для автоматического проставления типа 

справочника при загрузке смет из АРПС и ESTML 

5. Исправлены опечатки в наименованиях настроек "Оформелние переключателей:", в описании 

настройки «Выберите режим «Вкл.», чтобы в отчетной форме выводились которкие 

наименования», в настройках программы название галочки заменено на "Разрешить отправку 

сообщений об ошибках разработчикам"  

6. Доработана функция отправки сообщений через функцию в программе «Обратная связь»  

7. При внезапном завершении работы программы (завершение работы с ошибкой, завершение 

работы из-за проблем с компьютером), программа всё равно пробует стандартно завершить 

работу базы данных. 

8. Исправление ошибки, из-за которой при старте программы не сразу появлялись кнопки с пятью 

последними новостями. 

9. Исправление ошибки: в редких случаях программа закрывалась с ошибкой из-за того, что не 

удалось поменять новость в окне с последними новостями. 

10. Информация о вызове функции «Восстановить стандартные шаблоны» и перезамене базы 

шаблонов записывается в лог файл.  

11. Исправлена проблема с дублированием дополнительных коэффициентов к НР и СП в 

Алгоритмах акта при каждом открытии.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Уже продублированные и лишние коэффициенты необходимо удалить 

самостоятельно. 

12. Исправлена проблема с восстановлением смет из резервных копий на некоторых компьютерах. 

13. Исправлено сохранение настроек в окне Экспертиза смет 

14. Исправлена ошибка в конвертере смет из АРОС W (объёмы основных и отдельных ресурсов 

передавались нулями) 

15. Правильное позиционирование курсора после импорта из АРОС W в списке смет. 

16. Исправлен вывод объёмов в отчетной форме «Ведомость материалов» 
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17. Исправление ошибки: чтобы прикрепились индексы на основные материалы при пересчете из 

кодификатора нужно дополнительно ставить галочку брать цены основных ресурсов из 

кодификатора 

18.  Исправлена печать пользовательских шаблонов в специальных формах: М29, КС-3, КС6А 

19. Исправлена ошибка, из-за которой при пересчете из нормативной базы не заменялись 

стоимости отдельных материалов и механизмов, так как они ошибочно считались 

зафиксированными. 

20. Изменено поведение показа успешных сообщений. На массовые операции всегда показываем 

это сообщение. 

21. Исправлено: в нижней части окна в справочнике АРОС-Информ слова наезжали друг на друга 

22. Исправлено: при вводе текста в поле фильтра и его автоматическом применении, уходил фокус 

ввода на сметную строку. 

23. Исправление ошибки редактирования заказчиков/подрядчиков в договоре. 

24. Исправление ошибки, из-за которой в справочник заказчиков/подрядчиков сохранялась не вся 

информация из карточки договора. 

25. Отключено использование библиотеки Microsoft.Office.Interop в некоторых случаях: 

- больше не используется при печати справки по расценки 

- больше не используется в договорах 

- больше не используется в редакторе шаблонов 

- больше не используется в экспертизе 

- больше не используется при создании красивых картинок с формулами (в 

FormulaImageConverter) 
 

Должно помочь с ошибками при печати, когда у клиента некорректно установлен MS Office или 

какие-то проблемы с регистрацией этих библиотек или по каким-то другим причинам они не 

работают нормально. 

 

Исправление ошибок, полученных с помощью автоматического сбора и 

обработки сообщений об ошибках:  
26. Исправлена ошибка:  

«В программе произошла ошибка, к сожалению, программа будет закрыта 

Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.» 
 

27. Исправлена ошибка, возникающая при чтении из базы списков смет и приводящая к закрытию 

программы. 

Возникла у пользователя АРОС-Лидер 2.0 версия 5.1.21 {20.04.18} 
 

28. Исправление ошибки при загрузке картинок попугаев, приводящая к закрытию программы. 

Возникла у пользователя АРОС-Лидер 2.0 версия 5.1.20 {13.04.18} 

Если не удалось их загрузить, то теперь просто не будет попугая. 
 

29. Исправление ошибки при импорте файлов, программа не давала читать из файла, так как он уже 

используется. В определенных ситуациях исправление должно помочь.  

Найдено в логах ошибок от пользователей. 
 

30. Исправлена ошибка, возникающая при поиске по наименованию и приводящая к закрытию 

программы.  

Найдено в логах ошибок от пользователей. 
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