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Изменения в версии 5.2.6 «АРОС-Лидер 2.0»  
 

1. Добавлена возможность открытия актов из окна «Список локальных 
смет». 

 

2. Добавлены настройки группировки итогов в шапке сметы: 
• Включать сумму концовок в строку "Прочие" в шапке сметы 

• Включать сумму НДС в строку "Прочие" в шапке сметы 

 

http://www.aros.spb.ru/
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3. Снято ограничение по добавлению смет с ССР в главах с 8-й по 12-й 
 

Небольшие доработки: 

1. Пересчет остатков гарантировано обновляет итоги в списках актов 
2. Процент расхода может быть отрицательным, из-за чего могли возникать проблемы с 

отображением столбца с остатком в акте. 
3. Изменения показа столбцов в ресурсных актах. 
4. Показываем серым шрифтом и не даем редактировать объемы основных ресурсов в 

актах, если объем расценки равен нулю. 

 
Исправление ошибок: 
5. Пересчет остатков гарантировано обновляет итоги в списках актов 
6. Исправления в окне редактирования расценки. 

-Если у ремонтного стояло не применять на демонтажные расценки, то в окне 
редактирования он все равно применялся.  
- Если изменить тип справочника/вид работ, то не сразу пересчитывались 
значения. 
- Кнопка показа применяемых коэффициентов, теперь показывает коэффициенты 
с учетом изменений типа справочника и вида работ, сделанных в окне 
редактирования. Т.е. если поставить 46-й сборник, и нажать на эту кнопку, 
ремонтный перестанет применяться и показываться в списке. 
-Ремонтный коэффициент не применялся, из-за не правильно отдаваемого 
значения вида работ. 
- При наличии коэффициентов (общих на всю смету, которые пишутся во вкладке 
НР и СП в отделе "дополнительно") они были не видны на вкладке Расчёт 

7. Исправлено: При переключении темы оформления не обновлялся цвет кнопки Договора 
на главной вкладке. Ошибка появилась в 5.2.3 

8. Теперь у окна «Изменение построчных концовок у расценок (групповые операции)» 
нормальное название и рамка. 

9. Исправление проблем с резервным копированием. 
10. Исправлена проблема с печатью неправильного НДС в КС-3.  Добавлен тест на 

проверку подобных проблем в будущем. 
11. Открытие акта заменяло полное наименование сметы. Добавлен тест на проверку 

подобных проблем в будущем. 
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