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Версия 5.3.1 «АРОС-Лидер 2.0» 
 

Новое в версии 5.3.1 
1. Модуль РСЦ влючен (пока в режиме beta)  

2. Добавлена возможность присваивать сметным строкам цветовые метки.  

 Новое Автообновление: обновление индексов и ССЦ, нормативных баз расценок (ТЕР, ФЕР, 3.

ГЭСН и другие), стандартных справочников программы (коэффициенты из общих указаний, 

демонтажа, из ТЧ; справочника НР и СП)  

 Добавлена возможность создания сметы из нескольких актов (пока в режиме «beta»)  4.

 Полностью заменен «Импорт из xml Гранд»  5.

 Добавлен конвертер для обновления цен ресурсов внутри файла xml Гранд (пока в 6.

режиме beta). Нужен для передачи в другие сметные программы смет с полными сметными 

ценами, рассчитанными в РСЦ-Стройматериалы.  

 В локальной смете в режиме базисно-индексной сметы добавлен набор столбцов 7.

"Стоимость единицы с учётом коэффициентов"  

 Добавлена возможность делать пользовательские папки в справочнике коэффициентов.  8.

 В окне "добавить по коду" теперь объемы можно вводить формулой  9.

 Добавлена возможность применения индекса из справочника на группу выделенных 10.

строк.  

 Окно Новости не будет показываться при открытии программе, если самая свежая 11.

новость была выпушена более 4-х дней назад  

 При дублировании одной строки в локальной смете сдублированная строка остается 12.

рядом, а при массовом дублировании строк, они добавляются ниже выделенной группы  

 Добавлена возможность назначить и переопределить тип коэффициента 13.

общий/демонтаж.  

 Доработаны справочники:  14.

«Справочник НР и СП»  

«Коэффициенты из технических частей».  
 

Небольшие доработки: 
 При отключении пользователем настройки «Округлять промежуточные значения при вычислении строки» 1.

автоматически будет отключаться настройка «Отдельная индексация НР и СП» 
 В справочниках Коэффициенты (общие указания) и Коэффициенты (демонтаж) сделали окно 2.

редактирования такое же, как в смете 
 При добавлении расценок из справочника расценок, открытого не через смету, объём расценок равен 0 3.
 Доработана печать смет, сформированных в базовых ценах. 4.
 Построчные индексы к расценкам, теперь могут применяться автоматически на материалы и механизмы 5.

(раньше применялись только на расценки), при наличии привязки к этим типам строк в файле индексов. 
 Небольшие доработки импорта из АРПС. 6.

Переведены из режима Beta конвертеры: экспорт в " АРПС 1.10 в ПК РИК", импорт из " АРПС 1.10 из ПК A0" 
 В капитальном ремонте (объектная смета) теперь можно добавлять расчетную строку на первые 5 7.

разделов 
 В капитальном ремонте (объектная смета) при добавлении расчетной строки главы 10-12 недоступны. 8.
 В объектных и сводных сметах убран попугай при вводе пустого наименования 9.

 В локальной смете вместо итоговой цифры применённых коэффициентов к НР и СП, теперь выводим 10.
полный перечень коэффициентов в окнах редактирования и сметной таблице, с учетом глобальных 
коэффициентов (прописанных в Алгоритмах на вкладке НР и СП). 
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Подробно обо всех изменениях в версии 5.3.1 «АРОС-
Лидер 2.0»  

 Модуль РСЦ включен (пока в режиме beta) 1.

Создание транспортных схем вручную доступно всем пользователям, вне зависимости от лицензии. Чуть 
позже будет подготовлена отдельная инструкция по работе с данным модулем. 

 
 

 Добавлена возможность присваивать сметным строкам цветовые 2.
метки. 

СОЗДАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ МЕТОК 
 
Цветовые метки позволяют легко находить и распределять по группам элементы в АРОС-Лидер. Назначив 
цветовую метку группе взаимосвязанных элементов можно легко их отслеживать и упорядочивать. 
Каждому элементу можно назначить несколько цветовых категорий. 
 
Вы можете выбрать одну из категорий, определяемых по умолчанию, или создать собственную, а затем 
назначить ее сметным срокам. Вы можете изменять названия категорий и выбирать для них различные 
цвета. Такая гибкость позволяет создать систему цветовых категорий, которая подходит именно вам. 
 
1) Включите отображение столбца «Метки» в окне Настройки 
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2) В локальной смете и акте перед столбцом Обоснование появится столбец «Метки». Каждой сметной 
строке можно присвоить три цветовые метки. Для задания цветовой метки кликните мышью на 
любом из трех полей столбца Метки и выберите присваиваемый цвет. 

 
3) Выбранный цвет закрепляется за сметной строкой. Так вы всегда сможете легко найти отмеченные 

вами строки.   
4) Для отображения на экране только строк, по выбранной цветовой метке, нажмите на метку правой 

кнопкой мыши и выберите пункт «Фильтр по этому цвету». На экране будут отображены сметные 
строки, отфильтрованные по выбранному цвету.  
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5) Чтобы снять фильтр по цвету нажмите правой кнопкой мыши на поле любой цветовой метки и 

выберите «Снять фильтр» 
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6) Выполнять фильтрацию по цветовым меткам можно и в меню «Настройки» Фильтра сметы 
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НАСТРОЙКА ЦВЕТОВЫХ МЕТОК 
Чтобы легко находить и упорядочивать элементы, вы можете присвоить цветовым категориям собственные 
наименования. По умолчанию цветовым меткам наименования не присвоены.  
 
Обратите внимание! Если изменить наименование цветовой метки, которая уже назначена элементам, для 
всех этих элементов будет использоваться новое имя. 
 

7) Чтобы настроить цветовые метки нажмите правой кнопкой мыши на поле цветовой метки и выберите 
«Задать категории». 

 
 

8) У цветовых меток три категории (по количеству возможных цветов для каждой сметной строки). 
Каждому цвету в каждой категории можно задать наименование. Задайте нужным меткам 
наименования и нажмите «Применить». 

 
 

9) Теперь, при выборе цветовой метки, у цветов будет отображаться наименование. Это позволит 
систематизировать принцип расстановки цветовых меток, и не запоминать его. 
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 Новое Автообновление: обновление индексов и ССЦ, нормативных баз 3.
расценок (ТЕР, ФЕР, ГЭСН и другие), стандартных справочников 
программы (коэффициенты из общих указаний, демонтажа, из ТЧ; 
справочника НР и СП) 

Все обновления устанавливаются в фоновом режиме, без блокировки пользовательского интерфейса. Это 
означает, что вы можете продолжать работать в программе пока выполняется скачивание и установка 
выбранных обновлений.  
На вкладке Главная отображается общий прогресс выполнения. При закрытии программы добавлено 
подтверждение отмены установки обновлений. 
 
Обратите внимание! При загрузке справочников сначала происходит их полное удаление, если ранее эти 
справочники (базы) были установлены, а затем их загрузка из файла с сервера обновлений. Это означает, 
что вы ВСЕГДА можете обновлять все справочники, доступные для загрузки через Автообновление. 
Потому что, на сервер Автообновлений, всегда выкладываются самые актуальные справочники. 
 
При импорте обновленного справочника коэффициентов все папки, кроме отмеченных как «собственные» ,  
будут заменены. 
 
При обновлении любых справочников программы, уже сформированные СМЕТЫ НЕ БУДУТ ИЗМЕНЕНЫ. 
Для обновления смет, с учетом обновленных справочников, необходимо выполнить операцию 
«Пересчет» из соответствующего (соответствующих) справочников.  
Например, если вы обновили справочник НР и СП, то, для применения нормативов из обновленного 
справочника, в смете, нажмите на верхней панели инструментов кнопку «Пересчитать смету/раздел из 
справочника НР и СП».  
 
 

КАК УСТАНОВИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ФУНКЦИЮ АВТООБНОВЛЕНИЕ 
1. Откройте "Автообновление" на закладке Главная 
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2. При открытии будет открыта вкладка «Последние обновления». В ней перечислены все изменения и 

дополнения нормативных баз расценок, индексов и ССЦ и общих справочников программы по всем 
регионам РФ. 
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3. Отметьте на всех вкладках нормативы и справочники, которые планируете обновить/установить и 

нажмите на верхней панели кнопку «Установить обновления». Допускается одновременный выбор 
нормативных баз, индексов и ССЦ и типовых справочников. 

 
 
4. Начнется процесс загрузки и установки обновлений.  
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5. Не дожидаясь окончания процесса скачивания и установки, нажмите на верхней панели инструментов 
кнопку «Свернуть и продолжить установку». Так окно установки обновлений будет свернуто и 
установка продолжится, а вы сможете продолжить работу в программе. 

 
6. При сворачивании окна Автообновление общий ход скачивания и установки всех 
Нормативов и справочников будет отображаться на вкладке Главная. Чтобы снова открыть окно 
Автообновление, снова нажмите на кнопку Автообновление на закладке Главная. Список 
устанавливаемых обновлений сохранится.  
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7. В крайней левой части списка, устанавливаемых обновлений, отображается статус установки. Он 
имеет несколько цветовых индикаций: 
Белый – загрузка и установка еще не началась 
Зеленый – установка и загрузка выполнена успешно 
Красный – при скачивании или установке возникли проблемы. Как правило, необходимо попробовать 
произвести установку таких файлов повторно. 

При наведении мыши на цветовой индикатор, сообщение об ошибке и статус отображается во 
всплывающей подсказке. 

 
 
8. В окне Настройки можно изменить, указанные по умолчанию, пути к папкам: 

- папка для загрузки скачиваемых файлов (папка для временных файлов) 
- папка для скачивания дополнительных файлов: тех. части к индексам и другие 
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 Добавлена возможность создания сметы из нескольких актов (пока в 4.
режиме «beta») 

1) Для создания сметы из одного или нескольких актов, находясь в смете, нажмите на верхней панели 
инструментов кнопку «Акты сметы» и выберите пункт «Создание сметы из актов» 

 
 
2) В открывшемся окне, выберите какие акты будут включены в создаваемую смету, выберите акт, из 

которого будут взяты настройки алгоритмов, выставите остальные настройки и нажмите «Создать 
смету» 

 
 
3) Программа создаст новую смету с суммарными объемами сметных строк с учетов выбранных актов. 
 

 Полностью заменен «Импорт из xml Гранд» 5.

Теперь данный конвертер максимально корректно обрабатывает сметы, сохраненные в формате xml 
Гранд. Благодаря этому, вы можете сохранять сметы из ГРАНДа (и других сметных программ, которые 
поддерживают данный формат) и загружать в АРОС. При этом итоговые значения в большинстве смет 
совпадают до копеек. 
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 Добавлен конвертер для обновления цен ресурсов внутри файла xml 6.
Гранд (пока в режиме beta). Нужен для передачи в другие сметные 
программы смет с полными сметными ценами, рассчитанными в РСЦ-
Стройматериалы. 

 
Более подробно принцип работы данной функции описан в окне обновления цен ресурсов. 

 
 

 В локальной смете в режиме базисно-индексной сметы добавлен набор 7.
столбцов "Стоимость единицы с учётом коэффициентов"  

Данный набор столбцов можно включить/отключить в окне Настройки, Настройка таблиц 
 

http://www.aros.spb.ru/


Изменения в версии 5.3.1 «АРОС-Лидер 2.0» 

     Стр. 14 

ООО «АРОС СПб»                www.aros.spb.ru           +7 (812) 543-13-81 

 
 

 Добавлена возможность делать пользовательские папки в 8.
справочнике коэффициентов. 

Если вы создавали свои папки в справочниках Коэффициенты (Общие указания) и Коэффициенты 
(демонтаж), то вызовите эти папки на редактирование и проставьте настройку «Собственный». В этом 
случае, при загрузке обновленного справочника эти папки останутся нетронутыми.  
 
Обратите внимание! При импорте обновленного справочника коэффициентов все папки, кроме 
отмеченных как «собственные»,  будут заменены.  
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 В окне "добавить по коду" теперь объемы можно вводить формулой 9.
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 Добавлена возможность применения индекса из справочника на 10.
группу выделенных строк.  

 
 

 Окно Новости не будет показываться при открытии программе, 11.
если самая свежая новость была выпушена более 4-х дней назад 

 

 При дублировании одной строки в локальной смете 12.
сдублированная строка остается рядом, а при массовом дублировании 
строк, они добавляются ниже выделенной группы 

 

 Добавлена возможность назначить и переопределить тип 13.
коэффициента общий/демонтаж.  
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 Доработаны справочники: 14.
«Справочник НР и СП» 
«Коэффициенты из технических частей». 

Включен в версию и будет установлен при новой установке ПО.  
Для обновления справочника необходимо загрузить справочники через Автообновление. 
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Небольшие доработки: 
 При отключении пользователем настройки «Округлять промежуточные значения при вычислении строки» 11.
автоматически будет отключаться настройка «Отдельная индексация НР и СП» 

 В справочниках Коэффициенты (общие указания) и Коэффициенты (демонтаж) сделали окно 12.
редактирования такое же, как в смете 

 При добавлении расценок из справочника расценок, открытого не через смету, объём расценок равен 0 13.
 Доработана печать смет, сформированных в базовых ценах. 14.
 Построчные индексы к расценкам, теперь могут применяться автоматически на материалы и механизмы 15.
(раньше применялись только на расценки), при наличии привязки к этим типам строк в файле индексов. 

 Небольшие доработки импорта из АРПС. 16.
 Переведены из режима Beta конвертеры: 17.
Экспорт в "Универсальный формат АРПС 1.10 в ПК РИК"  
Импорт из "Универсальный формат АРПС 1.10 из ПК A0" 

 В капитальном ремонте (объектная смета) теперь можно добавлять расчетную строку на первые 5 18.
разделов 

 В капитальном ремонте (объектная смета) при добавлении расчетной строки главы 10-12 недоступны. 19.
 В объектных и сводных сметах убран попугай при вводе пустого наименования 20.
 В локальной смете вместо итоговой цифры применённых коэффициентов к НР и СП, теперь выводим 21.
полный перечень коэффициентов в окнах редактирования и сметной таблице, с учетом глобальных 
коэффициентов (прописанных в Алгоритмах на вкладке НР и СП). 

 

Исправление ошибок: 
 Исправлено: при загрузке актовых итоговых индексов, у них не загружалась настройка индивидуального 22.
применения индекса (построчно/на итог), индекс всегда загружался с настройкой "как в алгоритмах акта" 

 Исправлена ошибка, возникающая при открытии справочника расценок (окно справочник расценок не 23.
открывается) 

 Исправлена ошибка, из-за которой документ Word при печати открывался 2 раза 24.
 Исправлено: при экспорте сметы не выгружались типы и виды работ у концовок 25.
 Исправлено: не сохранялась в Алгоритмах сметы настройка «составляющая ПЗ расценки материалы» - 26.
«вычисляется из прямых затрат» 

 Исправление проблемы с открытием окна настроек 27.
 Исправлено: при создании акта настройка группировки НР и СП не переносится из сметы 28.
 Исправление ошибки: после введения нового поиска в кодификаторах, старый поиск работал не 29.
стабильно 

 Исправление ошибки: при печати справки КС3 из первого акта иногда появлялась ошибка 30.
 Исправлено: проблемы с датой в договорах и полях, связанных с договорами в Алгоритмах сметы. 31.
 

 
Исправление ошибок, полученных с помощью автоматического сбора и 
обработки сообщений об ошибках:  
 
 Исправление ошибок и повышение стабильности работы приложения 32.
 
 

http://www.aros.spb.ru/

