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Подробно обо всех изменениях в версии 5.3.3 «АРОС-
Лидер 2.0»  

ПК «АРОС-Лидер Флеш» (портативная (мобильная) версия) 

«АРОС-Лидер» флеш-версия - это мобильный вариант программы, записанный на USB-флешку (носитель 
информации). Программа «АРОС-Лидер» любой версии (в том числе ранние версии) не требует установки 
на стационарный компьютер и может запускаться непосредственно с USB-флешки при наличии ключа 
защиты и после установки драйвера. 

Таким образом, все пользователи сметной программы «АРОС-Лидер» и сейчас могут использовать 
программу в режиме Флеш-версии, просто скопировав все папки программы на любую USB-флешку и взяв 
с собой ключ защиты. 

Установите программу (или перенесите все папки с программой со стационарного компьютера) на 
переносное устройство – флэш-накопитель USB. Все, что Вам нужно будет сделать – установить драйвер 
электронного ключа нажатием кнопки «Драйверы Guardant» в меню запуска «АРОС-Лидер Флеш» (меню 
запуска Флеш добавлено в версии 5.3.3 и выше). При необходимости нужно добавить исполняемые файлы 
программы "АРОС-Лидер" в список исключений брандмауэра и антивируса.  

Никаких длительных установок с периодическими кликами по кнопке «Далее». Все уже сделано за Вас. Не 
надо таскать с собой дистрибутив программы. Не надо обновлять на работе, дома или других 
компьютерах нормативные базы, индексы, сборники цен. Вы делаете это только один раз – у себя на 
версии «АРОС-Лидер Флеш». 

Сметно-нормативные базы: так как АРОС-Лидер версия флеш поставляется в той комплектации и с 
теми базами, которые вы приобретали: базы, индексы и ССЦ уже установлены в программу и готовы к 
работе. 

Сметы: все составленные вами сметы хранятся непосредственно в том же месте, где и программа 
(папка «Aros-Leader-Base» на флэш-носителе), поэтому у Вас нет необходимости копировать или 
подключать сметы, если захотите продолжить работу дома или на другом компьютере. АРОС-Лидер 
версия флэш – полностью переносная и компактная по размерам! Можно приступить к работе в 
любом месте в любое время, где есть компьютер. 

Сохранность данных: рекомендуется периодически создавать резервную копию баз и смет на 
жестком диске компьютера. Также обратите внимание, что флэш-ключ – это еще и флэш-накопитель, 
так что не удаляйте ничего с устройства, где установлен «АРОС-Лидер» - это может привести к 
необратимым последствиям: удалению программы с лицензиями вместе с накопленными в ней 
сметами! В то же время Вы можете использовать свободное место на флэшке для хранения любой 
другой информации. При первом использовании рекомендуем сохранить данные флэш-версии «АРОС-
Лидер» на компьютер для возможности восстановления из архива. 

В состав программы «АРОС-Лидер» версия Флеш включены:  

 программа «АРОС-Лидер»,  

 нормативные базы (которые вы приобретали) 

 индексы и ССЦ (которые вы приобретали) 

 Драйвера для работы с 32-разрядными и 64-разрядными операционными системами 

Все нормативы уже установлены в программу и готовы к работе. 
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Новое в «АРОС-Лидер» версии Флеш: 

Меню запуска «АРОС-Лидер Флеш»: кнопка «Перейти к работе с АРОС-Лидер» - для запуска программы, 
кнопка «Установить драйверы Guardant» для установки драйвера электронного ключа.  

 

 

 

Стартовое окно версии Флеш появляется если: 

а) в свойствах ярлыка программы прописан 
параметр «–flash» (окно Свойства, вкладка 
«Ярлык» в поле «Объект» поставьте курсор в 
самый конец текста и допишите « -flash» без 
кавычек (пробел минус «флеш») и нажмите «Ок») 
и  

б) на том же диске, откуда запущена программа, 
имеются файлы: 

   <диск>:\Guardant\x86\setup.exe 

   <диск>:\Guardant\x64\setup.exe 

Скачать архив с файлами: Папка "Guardant" 

 

 

Портативный вариант использования: не использует системный реестр, хранит все пользовательские 
настройки и данные в папке программы, не оставляет "следов" использования и не требует наличия в 
системе дополнительных компонентов. Портативный вариант поставки/использования «АРОС-Лидер 
Флеш» позволяет использовать программу на любом компьютере без предварительной установки. При 
выборе данного режима работы программы у вас будет два устройства: ваша флэшка и ключ «АРОС-
Лидер». 

Настройка параметров: настройки программы (настройки подключения к базе, цвета, шрифты и др.) 
задаются один раз и при работе с программой на другом компьютере, вы не теряете времени, а сразу же 
приступаете к составлению нужной вам сметной документации. Все привычно для вас! 

Программа запоминает диск (букву диска), с которого была запущена программа в прошлый раз и, если 
при запуске на новом компьютере, буква диска изменилась, то программа сама изменит путь 
подключения к базе на новый (с новой буквой диска). При этом если резервное копирование настроено на 
жесткий диск компьютера, то этот путь изменен не будет.  

http://www.aros.spb.ru/
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Состав и структура данных для записи на флэш-накопитель 
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Изменения в Алгоритмах сметы и акта 

 При создании новой сметы все её настройки берутся из Алгоритмов последней по 1.
дате созданной сметы 

 В Алгоритмы сметы/акта добавлена кнопка сброса на настройки по умолчанию 2.

 

 Шаблоны настроек сметы и акта 3.

Добавлена возможность сохранения/загрузки всех настроек сметы и акта (алгоритмов) во внешний файл/из 
файла (шаблоны настроек). Вы можете создать неограниченное количество собственных шаблонов настроек, 
чтобы создавать сметы еще быстрее, чем раньше! 

1) Выставите нужные настройки в Алгоритмах сметы или акта 

2) Нажмите кнопку «Сохранить шаблон» 

3) Выберите папку на компьютере для сохранения файла шаблона 

4) При создании следующей сметы вы сможете выбрать этот файл шаблона настроек, нажав кнопку 
«Загрузить шаблон» 

http://www.aros.spb.ru/
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 Отображение всех настроек сметы/акта общим списком 4.

Откройте Алгоритмы сметы или акта, нажмите на кнопку «?» (см. скриншот). В программе откроется 
дополнительное окно, в котором будут перечислены все выставленные настройки сметы/акта. Здесь их 
можно быстро просмотреть и проверить все ли настройки выставлены верно. 
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 Групповое изменение Алгоритмов нескольких смет 5.

Добавлена возможность группового изменения Алгоритмов для всех выделенных локальных смет. Новые 
настройки можно выставить вручную или загрузить ранее сохраненный шаблон настроек 

1) В списке локальных смет выделите сметы 

2) На верхней панели инструментов нажмите «Групповые операции» - «Изменение Алгоритмов» 

3) В открывшемся окне «Групповое изменение алгоритмов» выставите нужные настройки 

4) Нажмите кнопку «Изменить у группы смет» 

 

 

 

 

Обратите внимание! При групповом изменении Алгоритмов данные смет, внесенные на вкладке «Данные 
сметы» (наименования смет, основание, даты смет и др.) не будут изменены. 

 

Данная операция не может быть отменена. Поэтому перед её выполнением программа выдаст 
предупреждающее сообщение. 
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 В Алгоритмы акта добавлена настройка «Печатать концовки равные 0 (нулю)» 6.

 

 В Алгоритмы сметы и акта добавлена настройка «Печатать закомментированные 7.
индексы» 

Закомментированные индексы включаются в квадратные скобки, а при настройке печати построчных индексов 
«отдельной строкой» их значения печатаются в графе наименование (не в сметной таблице). 

 

http://www.aros.spb.ru/
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Изменения в печати отчетов 

 Изменена печать закомментированных строк локальной сметы 8.

Теперь, при включенной настройке «Печатать закомментированные строки» все закомментированные 
сметные строки выводятся на печать курсивом, серым шрифтом и без номера по порядку. 

 

http://www.aros.spb.ru/
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 Скорректированы некоторые шаблоны отчетов 9.

В формате MS Word в некоторых шаблонах в шапке таблицы была лишняя точка в конце, из-за чего при 
сохранении в формат ".docx" и последующем открытии файла в документе появлялись пустые ячейки в 
некоторых строках таблицы. 

 Календари в настройках печати КС-3, КС-6А, М-29 заменены на поля выбора дат 10.

Если КС-3 печатается из акта, то в настройках печати выставляется отчетный период, соответствующий 
дате этого акта (с первого до последнего дня месяца). 

В М-29 и КС-6а выставляется дата с начала года до даты печати акта. 

КС-3 
(дата акта 01.11.2019) 

 

М-29 
(дата акта 01.11.2019) 

 
 

КС-6а 
(дата акта 01.11.2019) 

 
 

Изменения в распределении прав доступа к программе и сметам 

ДЛЯ СПРАВКИ: В режиме Конфигурации можно выполнить настройки разграничения прав доступа 
пользователей к сметным документам, распределив их по группам. При использовании программы можно 
настроить работу со сметными документами с несколькими вариантами доступа:  

1. Сметная база данных, хранящаяся на локальном компьютере. 

При указании пути к сметной базе данных, хранящейся на локальном компьютере, сметные документы 
будут доступны всем пользователям данного компьютера. При необходимости, можно настроить к этой 
базе данных доступ только определенным пользователям. Для этого перед началом работы со сметами 
необходимо добавить информацию о нужных пользователях в режиме Конфигурации в меню 
«Пользователи». Также можно «связать» добавленных пользователей с их учетными записями системы 
Windows. 

2. Общая сметная база данных на компьютере-сервере. 

Пользователи на компьютерах, находящихся в пределах локальной корпоративной сети могут указать 
путь к общей сметной базе данных. При этом все пользователи смогут создавать новые сметные 
документы, просматривать, удалять и редактировать любые сметные документы, находящиеся в общей 
сметной базе данных.  

При работе в общей сметной базе данных можно настроить доступ к этой базе данных только 
определенным пользователям. Для этого перед началом работы со сметами, на компьютере-сервере в 

http://www.aros.spb.ru/
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режиме Конфигурации в меню «Пользователи», необходимо добавить информацию о пользователях. 
Также можно «связать» добавленных пользователей с их учетными записями системы Windows. Для 
разграничения прав доступа пользователей к сметным документам, пользователей можно объединить в 
группы в режиме Конфигурации в меню «Группы», например, выполнив распределение по отделам или 
должностям. 

 

Пароль для доступа пользователя Администратор вы можете получить, обратившись к разработчику ПО или 
представителю разработчика в вашем регионе. 

 

 Разделены права на просмотр и редактирование смет других пользователей. 11.
Добавлена возможность изменить владельца сметы. 

Добавлены настройки: 

Настройка «Просмотр смет других пользователей»  

Настройка «Редактирование смет других пользователей»  

Настройка «Смена пользователя сметы»  

 

Для изменения владельца сметы установите курсор на наименование сметы, затем выберите пункт 
«Изменить владельца сметы» в меню правой кнопки мыши окна Список локальных смет. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Начиная с версии 5.3.3 при изменении сметы не меняется её владелец 
(пользователь). В предыдущих версиях программы, после открытия и редактирования смет других 
пользователей, программа перезаписывала её владельца, соответственно её открытие и редактирование 
бывшим владельцем было невозможно. 

 

 

 

http://www.aros.spb.ru/
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ДЛЯ СПРАВКИ. Текущий владелец сметы указан в крайнем правом столбце списка локальных смет. 

 

 

Общие изменения в программе 

 Сметы, заблокированные пользователем от изменений, в списке локальных смет 12.
отмечены иконкой «замок», вместо стандартного листочка 

Для блокировки сметы/акта от случайных изменений нажмите кнопку «Заблокировать смету» на верхней 
панели инструментов открытой сметы/акта. Заблокированные сметы/акты открываются в режиме 
просмотра и внесение в них изменений невозможно. Для разблокировки сметы нажмите кнопку 
«Разблокировать смету» на верхней панели инструментов открытой сметы/акта. 

 

Сметы, заблокированные пользователем от изменений, в списке локальных смет теперь отмечены 
иконкой «замок», вместо стандартного листочка. 
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 Для ресурсов добавлен пункт «Привязать к расценке №...» в меню правой кнопки 13.
мыши.  

Привязать ресурсы к расценкам теперь можно с помощью специальной функции меню правой кнопки 
мыши «Привязать ресурсы к расценке №».  

 

1) Установите курсор на отдельностоящем или основном ресурсе (материале или механизме) или 
выделите несколько отдельностоящих или основных ресурсов 

2) Выберите пункт «Привязать ресурсы к расценке №» в меню правой кнопки мыши 

3) В появившемся окне введите номер расценки, к которой хотите привязать ресурсы или выберите 
расценку/расценки из перечня.  
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Для выбора нескольких расценок, к которым будут привязываться ресурсы, выберите несколько 
расценок зажимая клавишу Cntrl. 

 

4) Нажмите кнопку «Привязать» 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При нажатии кнопки «Привязать ресурсы к расценке №» производится операция 
переноса (перемещения) ресурсов в выбранную расценку с тем же статусом. Т.е. если ресурсы были 
основными, то они переносятся как основные, если ресурсы были вспомогательными, то они переносятся 
как вспомогательные. 

Отдельностоящие ресурсы переносятся в расценку как основные.  

 

 Добавлена возможность выбрать расположение меню добавления строк в смету 14.
(нижняя панель инструментов локальной сметы): над таблицей/под таблицей 

В меню Настройки на верхней панели инструментов добавлена настройка «Расположить нижнюю панель: над 
таблицей/под таблицей (по умолчанию)». 
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Рекомендуется при выборе расположения меню добавления строк в смету (нижняя панель инструментов 
локальной сметы) «над таблицей» также выставить и следующие настройки оформления: 

Показывать подписи у кнопок: НЕ ПОКАЗЫВАТЬ 

Расположить верхнюю панель: В ОДНУ СТРОКУ 

 

Настройка расположения «под таблицей» (по умолчанию) 

 

Настройка расположения «над таблицей» 

 

 

 Доработан импорт/экспорт смет в формате «xml Гранд» 15.

 Основным и отдельностоящим материалам в смете можно задать тип справочника 16.
«Материал по прайсу». 

Добавлен новый тип справочника «Материал по прайсу». Это позволяет сделать отдельные начисления на 
материалы по прайсу. Например, можно добавить концовку или коэффициент и выбрать его применение 
только на тип справочника «Материал по прайсу». Также можно в смете вывести отдельный итог 
стоимости материалов по прайсу. 

1) Вызовите материал на редактирование. 

2) В верхнем правом углу окна редактирования материала переопределите тип справочника на 
«Материал по прайсу» и нажмите «Сохранить изменения». 
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3) Добавьте на итог по разделу/смете концовку с типом ИТОГО, раскройте меню Дополнительно и 
отметьте тип справочника «Материал по прайсу» и нажмите Добавить. Добавится концовка, в которой 
будет отображена итоговая стоимость всех материалов по прайсу. 

 

Также можно добавить на итоги по разделу/смете коэффициенты и любые концовки для расчета 
дополнительных начислений от выбранного типа справочника (материалы по прайсу, материалы, 
оборудование, строительные, монтажные, и др.) 

 Добавлен новый тип концовки  – «Итого закомментированных строк», пока в 17.
режиме beta 

Пока не рекомендуется использовать данный тип концовки при составлении смет ресурсным методом. 

 

 

Данный тип концовки позволяет отобразить в итогах раздела/сметы общую стоимость 
закомментированных строк. Например, если необходимо вывести на печать возвратные ресурсы, 
стоимость которых не должна быть включена в итог по смете, то необходимо выполнить следующие 
действия: 

1) Закомментировать нужные ресурсы в смете 

2) Установить настройку «Печатать закомментированные сметные строки» в Алгоритмах сметы на 
вкладке Печать 

3) Добавить на итог по смете концовку с типом «Итого закомментированных строк», скорректировать 
наименование этой концовки и вписать, например «Возврат материалов» 
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4) Вывести на печать смету.  

Таким образом получится, что все сметные строки, в том числе закомментированные, в отчетном 
документе отображаются (закомментированные отображаются курсивом и серым шрифтом), при этом их 
стоимость не включается в итог по смете/акту, а в конце сметы/акта мы видим ИТОГО 
закомментированных строк. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Описанный выше метод работы с возвратными материалами не нашел 
отражения в документах по сметному делу. По правилам возвратные ресурсы ничем не отличаются от 
обычных ресурсов в смете и их стоимость ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА в стоимость сметы/акта, а ИХ 
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРИВОДИТСЯ в конце сметы после подведения итогов СПРАВОЧНО. 

Про возвратные материалы. 

Сейчас этот вопрос описан в п. 4.99.1 МДС 81-35.2004. Описание несколько туманное, так как на стадии 
проектирования мало кто знает, что там останется в конце стройки. Есть не менее туманное письмо Минрегиона от 
10.10.2008 № 25826-СМ/08 о том, что заказчик в задании на проектирование может указать размер возвратных сумм 
по какой-то экспертной оценке.  

Что делается проектировщиками на практике: 

Возвратные суммы вообще не учитываются. Дело в том, что эти суммы, если и учитываются, то учитываются 
СПРАВОЧНО и не исключаются из объема средств по итогу ССР на строительство объекта. Т.е. признается факт, что 
возвратных сумм по факту вообще может и не быть. 

В конце стройки выходит заказчик и подрядчик, составляют акт, что и сколько осталось чего-то приличного, что еще 
может пригодиться на другой стройке. Потом расцениваются эти б/у материалы 

Формально это все собственность Заказчика. Заказчик может выставить счет Подрядчику и если тот захочет купить у 
него эти б/у материалы (именно если захочет, а так он может сказать: а мне эти б/у материалы не нужны). Подрядчик 
оплачивает счет и забирает эти материалы себе. Т.е. это рассматривается как операция купли-продажи одним юр. 
лицом другому юр. лицу. В КС-2 факт купли-продажи не находит отражения. Купля-продажа не имеет отношения к 
конкретному ССР на строительство объекта. 

 

А. Штоколов (автор журнала "Консультации и разъяснения по вопросам 
ценообразования и сметного нормирования в строительстве") 

 

 Доработаны справочники: 18.

Включены в версию и будут установлены при новой установке ПО.  
Для обновления справочников необходимо загрузить справочники через Автообновление 

«Справочник НР и СП» 
«Коэффициенты из технических частей» 
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Небольшие доработки 

 В акте добавлена возможность добавления отдельных начислений (индексов перевода в текущие цены и 19.
коэффициентов) на подразделы акта.  

 Кнопка на закладке Главная "Выгрузить типовые справочники" стала доступна для всех пользователей, 20.
кроме тех, у кого нет прав на их сохранение 

 Убран пункт печати "Журнал КС-6а расширенный", т.к. данный отчет повторяет отчет «Журнал КС-6а» 21.

 В акте в базисно-индексном методе отображаются значения закомментированных строк вместо нулей 22.
(теперь сделано как в смете). 

 Скорректирована кнопка «Вывод наименования» в списке Локальных смет, списке Объектных смет, списке 23.
Сводных сметных расчетов, окне Договоры. Теперь эта и другие аналогичные кнопки в других окнах 
программы отображаются и работают одинаково. 

 Добавлена возможность изменения размеров окна редактирования материалов и механизмов. 24.

 Добавлено сохранение размеров окна Автообновления. 25.

 

Исправление ошибок 

 Отменены изменения, внесенные в версии 5.3.1 (п. 15 файла «Изменения в версии 5.3.1»: «Построчные 26.
индексы к расценкам, теперь могут применяться автоматически на материалы и механизмы (раньше 
применялись только на расценки), при наличии привязки к этим типам строк в файле индексов») 

Теперь работа с построчными индексами производится как версии 5.2.10 и ранее.  
Из-за нововведений были проблемы при массовом пересчете сметы через кнопку «Пересчитать из 
справочников: индексов, ССЦ, НР и СП» индекс на материалы цеплялся, но не показывался до 
переоткрытия  сметы. 

 Исправлено: в локальной смете по кнопке «Групповые операции» -> «задать уровень цен ресурсам: текущие 27.
сметные цены» ставились «базовые цены» 

 Исправлено: при создании акта из Алгоритмов сметы в Алгоритмы акта не копировались параметры: 28.

 Печатать закомментированные строки с типом «Текст» 

 Печатать формулы объема 

 Печатать формулы единичной стоимости материалов 

 Печатать формулы концовок 

 Исправлено: при дублировании сметы в списке локальных смет слово «копия» приписывалось 29.
автоматически в наименование сметы только при дублировании сметы вне папки, если в папке, то не 
приписывалось. 

 Исправлено: при нажатии на кнопку «Перейти к расценке» в меню правой кнопки мыши сметы, курсор 30.
позиционируется на поле «Поиск», а не на найденной в справочнике расценок расценке. 

 Исправление ошибок и повышение стабильности работы приложения 31.
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