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Изменения в версии 5.2.7 «АРОС-Лидер 2.0»  
 

 Добавлены новые режимы добавления расценок, материалов и 1.

механизмов в смету. 
 
1.1. Добавление расценки в смету путем ввода обоснования 
1.2. Добавление материала и механизма в смету путем ввода обоснования 
1.3. Добавление расценок, материалов и механизмов списком из внешних документов 
(Excel, Word и др.) 
 
 
1.1. Добавление расценки в смету путем ввода обоснования 
Данный режим предназначен для тех случаев, когда при работе с локальной сметой 
пользователь точно знает обоснование расценки в нормативной базе, которую 
требуется добавить в смету. 
 
1) Установите курсор в смете на строку, вслед за которой будет добавлена новая 

позиция.  
2) Далее нажмите кнопку «Расценка» в левой части нижней панели инструментов в 

смете.  
3) В результате в локальную смету добавляется пустая строка, где необходимо ввести 

известное обоснование расценки в соответствующую графу.  
 

 
 
Обоснование расценки можно вводить в краткой форме, заменяя стандартные 
сокращения ТЕР, ФЕР, ГЭСН одной первой буквой, и не указывая для чисел нули. Так, 
вместо ТЕРм01-01-001-01 достаточно ввести Тм1-1-1-1 или просто «м1-1-1-1».  
 
Полный перечень вариантов написания префиксов приведен в таблице внизу 
документа. 
 
Если в активной (то есть, выбранной на закладке Главная) нормативной базе имеется 
расценка с указанным обоснованием, программа автоматически выбирает из 
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нормативной базы и записывает в позицию по соответствующим колонкам 
наименование расценки, единицу измерения и стоимость по статьям прямых затрат. 
После чего для получения общей стоимости позиции остаётся только ввести объём 
работ. 
 
4) Введите объем работ. Объём работ в позиции сметы можно вводить числом или 

формулой с использованием арифметических функций (умножение, деление и т. п.). 
Если объем задан формулой, то формула расчёта объёма работ будет постоянно 
отображаться в смете под рассчитанным итоговым числовым значением. 
 

 
 
1.2. Добавление материала и механизма в смету путем ввода обоснования 
Данный режим предназначен для тех случаев, когда при работе с локальной сметой 
пользователь точно знает обоснование материала и/или механизма в базовом 
справочнике материалов/механизмов нормативной базы, которую требуется добавить 
в смету. 
 
1) Установите курсор в смете на строку, вслед за которой будет добавлена новая 

позиция.  
2) Далее нажмите кнопку «Материал» или «Механизм» в левой части нижней панели 

инструментов в смете.  
3) В результате в локальную смету добавляется пустая строка, где необходимо ввести 

известное обоснование ресурса в соответствующую графу.  
Если в Справочнике базовых материалов и/или Справочнике базовых механизмов 
активной (то есть, выбранной на закладке Главная) нормативной базы имеется 
ресурс с указанным обоснованием, программа автоматически выбирает из 
справочника и записывает в позицию по соответствующим колонкам наименование 
ресурса, единицу измерения и базовую стоимость. 
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5) Введите объем работ. Объём работ можно вводить числом или формулой с 

использованием арифметических функций (умножение, деление и т. п.). Если объем 
задан формулой, то формула расчёта объёма работ будет постоянно отображаться в 
смете под рассчитанным итоговым числовым значением. 
 

 
На заметку. 
Если в обосновании (коде) допущена ошибка, программа сообщит об этом и выделит 
обоснование этой строки синим цветом, как ненайденное в нормативной базе. При 
этом, данные такой строки (наименование, ед. измерения, составляющие прямых 
затрат) не будут заменены. 
 
Если требуется внести корректировки обоснования строк (расценки, материала или 
механизма) и не выполнять автоматическую замену данных строки из нормативной 
базы, то необходимо вносить такие корректировки в окне редактирования расценки 
и/или ресурса.  
 
 
1.3. Добавление расценок, материалов и механизмов списком из внешних 
документов (Excel, Word и др.) 
Данный режим предназначен для тех случаев, когда требуется перенабрать локальную 
смету, имеющуюся у пользователя в электронном виде в формате распечатанной 
сметы в Excel, Word или любом другом формате. 
 
В любую смету можно добавить неограниченное количество сметных строк (расценок, 
материалов, механизмов), из буфера обмена Windows. Это означает, что для вставки 
позиций в смету достаточно выделить и скопировать из любого документа перечень 
обоснований расценок, материалов и механизмов, а затем просто вставить их в 
локальную смету. 
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1) Откройте документ распечатанной сметы формата Excel (или любой другой 
документ, в котором содержится перечень обоснований расценок, материалов и/или 
механизмов) 

2) В документе Excel выделите весь столбец, содержащий обоснования расценок, 
материалов и механизмов. 
 
Обратите внимание! Предварительное редактирование документа Excel не 
требуется. Программа сама выполнит поиск обоснований расценок, материалов и 
механизмов в выделенном фрагменте внешнего документа. 
 

 

Пример документа «Локальная смета» в формате Excel. 
 

3) В окне локальной сметы программы «АРОС-Лидер» нажмите правой кнопкой мыши и 
выберите пункт Вставить. В смету добавятся все расценки из документа Excel.  
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Меню правой кнопки мыши в окне локальной сметы программы «АРОС-Лидер». 

 
Если в активной (то есть, выбранной на закладке Главная) нормативной базе 
имеются расценки с указанными обоснованиями, программа автоматически 
выберет из нормативной базы и запишет во все позиции по соответствующим 
колонкам наименования расценок, единицы измерения и стоимости по статьям 
прямых затрат. После чего для получения общей стоимости позиции остаётся только 
ввести объём работ. 

 
ВАЖНО! 
Если в копируемой колонке внешнего документа находятся несколько разных типов 
обоснований (расценки, материалы, механизмы), то будут вставлены только те записи, 
тип которых встречается самым первым.  
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Расценки, добавленные в смету путем копирования и вставки из внешнего документа Excel. 

 
На заметку. 
Если начать выделение граф внешнего документа с обоснования материала, то в смету 
будут вставлены все найденные во внешнем документе материалы отдельными строками. 
Если в Справочнике базовых материалов активной (то есть, выбранной на закладке 
Главная) нормативной базы имеются ресурсы с указанными обоснованиями, программа 
автоматически выберет из справочника и запишет в позиции по соответствующим 
колонкам наименования ресурсов, единицы измерения и базовые стоимости. 
 
Если начать выделение граф внешнего документа с обоснования механизма, то в смету 
будут вставлены все найденные во внешнем документе механизмы отдельными строками, 
аналогично вставке материалов. 

 
 

 Перенос всех смет из базы АРОС-W.  2.

 
ВАЖНО!  

Перед выполнением «Импорта смет из АРОС-W» выполните процесс резервного 

копирования смет в программе «АРОС-W». 

 Запустите конфигуратор программы «АРОС-W» для того, чтобы узнать путь к базе 1.
данных программы «АРОС-W». Для этого: 
1) Нажмите правой кнопкой мыши на ярлык программы «АРОС-W», с которого вы 

запускаете программу, и выберите в списке «Свойства».  
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2) На вкладке «Ярлык» в поле «Объект» поставьте курсор в самый конец текста и 
допишите « -c» без кавычек (пробел минус «си»). Буква «си» латиницей. После этого 
нажмите «Ок». Теперь при запуске этого ярлыка будет открываться «Конфигуратор». 
Если убрать « -c» из свойств ярлыка, то при запуске будет открываться программа 
«АРОС-W».  

3) В открывшемся окне в верхней части экрана прописан путь к базе данных. 
Запомните или скопируйте его. Закройте программу «АРОС-W» 

 На главной закладке «АРОС-Лидер 2.0» нажмите «Локальные сметы». 2.
 В открывшемся окне нажмите правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите 3.

«Импорт сметы» - «Перенос базы смет АРОС-W (.mdb)» 
 

 

 
 В открывшемся окне откройте папку с базой данных «АРОС-W» (пройдите по пути, 4.

который вы узнали в п.1) и выберите файл «aros.mdb». 
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 Программа предложит задать название папки для смет из «АРОС-W» (заданное по 5.
умолчанию название этой папки «Сметы из АРОС-W»). Нажмите «Ок». 
 

 
 

 Дождитесь окончания импорта базы из «АРОС-W» пока не появится сообщение 6.
«Процесс переноса базы «АРОС-W» успешно завершён». 

 Все сметы из выбранной базы смет «АРОС-W» будут загружены в папку «Сметы из 7.
АРОС-W». При необходимости путем буксировки папки и сметы можно переместить в 
любую другую папку. 

 
Обратите внимание! 
Ориентировочное время выполнения переноса базы смет АРОС-W большого размера - 1 
час. 
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 Добавлена возможность скрыть всплывающие подсказки кнопок в 8.

программе. В окно Настройки добавлена соответствующая настройка. 
 

 

 В шаблоны форм смет базисно-индексного метода добавлена 9.

информация о версии, в которой распечатан документ. 
В следующих версиях будут доработаны все отчетные формы (сметы ресурсного метода 
и другие). 
 

 В окне «Конфигуратор АРОС-Лидер» теперь отображается информация о 10.

номере установленной версии. 
 
 Окно «Новости» при запуске программы не выводится, если интернет 11.

отсутствует или их загрузка из интернета невозможна. 
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Небольшие доработки: 

 Добавлена настройка «-netsh» к ярлыку программы. Она отключает использование 1.
netsh.exe. «АРОС-Лидер» не будет пытаться дать сам себе права в брандмауэре. 

 Исправлены опечатки в окне редактирования материалов. 2.
 Изменено отображение свернутого окна результатов Экспертизы сметы. 3.
 Добавлена возможность записи дополнительной информации в лог файлы программы. 4.
 Добавлена возможность загрузки поврежденных смет. 5.
 В импорте из АРПС/ESTML/Гранд доработан выбор типа справочника у расценок. 6.
 Добавлен механизм автоматического исправления округления стоимостей проблемных 7.

основных материалов. 

 
Исправление ошибок: 

 При добавлении ресурса через кнопку "Добавить из справочника" несколько раз 1.
показывалось окно добавления. Исправлено. 

 В акте в строке «всего по смете» в графе «Материалы» показывалась цена единичная, а 2.
не общая. Исправлено. 

 Папки в АРОС-Информ открывались только в «дереве папок». Исправлено. 3.
 Окно поиска располагается поверх всех окон в системе. Исправлено. 4.
 Изменена логика печати единиц измерения у основных материалов в формате Excel в 5.

базисно-индексных формах. 
 Исправлено сохранение поля «Утверждающий документ» у расценок при экспорте смет 6.

в формат ANS. 
 При отмене/вставке отдельного материала, убран повторный вопрос. 7.
 При дублировании механизма некоторые поля дублировались некорректно. 8.

Исправлено. 
 В акте исправлена печать видов работ в группировках НР и СП.  9.

 Другие исправления ошибок и повышение стабильности работы приложения 10.
 

 

Исправление ошибок, полученных с помощью автоматического сбора и 

обработки сообщений об ошибках:  

 Исправление ошибок и повышение стабильности работы приложения 1.
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Полный перечень вариантов написания префиксов при добавлении расценки в смету 
путем ввода обоснования 

 
ТЕР т  
ТЕРм тм м 
ТЕРр тр Р 
ТЕРп тп п 
ТЕРмр тмр мр 
ТЕРрр трр рр 
ТЕРэ тэ э 
ТССЦпг тпг пг 
ФЕР ф  
ФЕРм фм м 
ФЕРр фр Р 
ФЕРп фп п 
ФЕРмр фмр мр 
ФССЦпг фпг пг 
ГЭСН г  
ГЭСНм гм м 
ГЭСНр гр Р 
ГЭСНп гп п 

ГЭСНмр гмр мр 
ОЕРЖ о  
ОЕРЖм ом м 
ОЕРЖр ор Р 
ОЕРЖп оп п 
ОЕРЖмр омр мр 
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