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Подробно обо всех изменениях в версии 5.3.4 «АРОС-
Лидер 2.0»  

Изменения в Локальных сметах 

 Окна выбора сметно-нормативной базы расценок, индексов и сборника ССЦ 1.
добавлены на нижнюю панель инструментов в локальной смете. Рядом с каждым 
полем выбора, добавлена кнопка быстрого пересчета всей сметы из этих 
справочников 

Для максимального удобства ориентирования и смены выбранных справочников (расценок, индексов и 
ССЦ) эти настройки вынесены на нижнюю панель инструментов локальной сметы. Выбор этих 
справочников на нижней панели синхронизирован с выбором этих справочников на главной странице 
(СНБ) и в Алгоритмах сметы (индексы и ССЦ).  

Дополнительно, рядом с каждым полем выбора добавлена кнопка быстрого пересчета всей сметы из этих 
справочников. При этом пересчет из сметно-нормативной базы по прежнему осуществляется только 
через меню “Пересчет сметы” верхней панели инструментов. 

 

 Изменены окна редактирования материалов, механизмов и расценок 2.

Во всех окнах скорректировано отображение основных данных: обоснования, наименования, ед. 
измерения, объема и др. Теперь данные представлены в более привычном линейном отображении. 

Обратите внимание, теперь для редактирования полного и короткого наименования введен 
переключатель в графе наименования. По умолчанию в окне редактирования отображается то 
наименование, которое выбрано в смете (кнопка “Вывод наименования” на верхней панели инструментов).  
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Дополнительно, в окнах редактирования материалов и механизмов введена подсветка граф со 
стоимостью, которая выбрана и используется в расчете для этого материала и механизма: 

- графа со стоимостью, которая выбрана для расчета, отображается черным шрифтом.  
- стоимости, не участвующие в расчете, отображаются серым шрифтом 

ДЛЯ СПРАВКИ 

Напомним, что выбор уровня цен ресурсов осуществляется в правом верхнем углу открытой локальной 
сметы и в Алгоритмах сметы на вкладке Кодификаторы (ССЦ). При необходимости, для любого ресурса 
можно задать индивидуальную настройку использования того или иного уровня цен. Для этого выберите 
нужный уровен цен в правом нижнем углу окна редактирования ресурса. Задать уровень цен для 
нескольких ресурсов можно через кнопку Групповые операции на верхней панели инструментов. 

 

На примере слева, материал с выбранным уровнем цен «Базовые цены», справа – «Текущие цены». 
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 Изменены окна добавления Раздела и редактирования Раздела. 3.

Для максимально удобного и понятного добавления разделов разработано новое окно добавления 
Раздела вручную. Кроме того, в этом окне указывается номер добавляемого раздела или подраздела. 

 

Для того, чтобы быстро редактировать все разделы сметы, разработано новое окно Редактирования 
разделов. 

 

 При создании новой сметы в неё автоматически добавляется пустой раздел. 4.

Благодаря этому изменению, при создании новой сметы в неё сразу можно добавлять расценки и другие 
сметные строки. Ранее при создании сметы иконки добавления строк в смету были неактивны до 
добавления хотя бы одного раздела. 

 В Алгоритмы сметы во вкладку Ресурсные сметы добавлена настройка “Округлять 5.
вычисление трудозатрат” 

При выключенной настройке для трудозатрат рабочих и машинистов в расценке расчет выполняется по 
новому, более корректно. 
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 Основным и отдельностоящим материалам в смете можно задать тип справочника 6.
«Оборудование по прайсу» (ранее была добавлена возможность присвоить тип 
справочника «Материал по прайсу») 

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

 

 

Обратите внимание! 

Для лучшей визуальной идентификации в смете, иконки строк, которым присвоены типы справочников 
«Материал по прайсу» и «Оборудование по прайсу» отображаются красным цветом. 
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 При вводе фактического объема ресурсов перерасчет объема на единицу расценки 7.
произведен не будет. 

Это позволяет отображать в таблице сметы и в окне редактирования ресурса не перерасчитанный 
программой, а фактический объем основных и вспомогательных ресурсов, веденный пользователем. 

Пользователи, описывали это поведение так: “при списании вспомогательных материалов выполнить 
частичное списание не представляется возможным, т. к. при корректировке материала в окне объема 
появлялась не конкретная цифра, а расход на единицу измерения”. 

 

Общие изменения в программе 

 Индексы, выпускаемые квартально, теперь отображаются в формате «1 квартал 8.
2020 года», т.е. с указанием номера квартала.  

Формат отображения индексов, выпускаемых ежемесячно, не изменился и остается в формате «Январь 
2020». Индексы, начиная с 1 квартала 2020г., отображаются в новом формате после загрузки х в новую 
версию заново. 

 

 После выполнения поиска в режиме Фильтр и нажатия на кнопку «Очистить поле 9.
ввода» в правом окне будет отображен раздел, выбранный в дереве папок 

При очищении поля Поиска в режиме Фильтр в справочниках (расценки, базовые материалы, базовые 
механизмы, кодификаторы, индексы, коэффициенты общей части, коэффициенты демонтажа, концовки) 
теперь отображается не пустое поле, а то, что выбрано в левой части окна справочника (в дереве). 

В варианте с отключенным деревом получалось пустое поле и было не понятно как вернуть отображение 
списка расценок. 
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 Доработки по конвертеру «Импорт из xml Гранд» 10.

- После импорта сметы из формата “xml Гранд” типы разделов не присваивались, т.к. этой информации нет 
в формате “xml Гранд”. Из-за этого распределение по видам работ в шапке печатного документа 
выполнялось неверно. Теперь при импорте сметы если тип работ раздела не задан, то принудительно 
устанавливаем тип “Строительные работы”. 

- Общие доработки по конвертору 

 Добавлены дополнительные настройки прокси в Автообновлении 11.

- В настройки прокси в Автообновлении добавлена настройка «Использовать системные учетные данные».  

- При ручном задании настроек прокси ввод пароля прокси не отображается в явном виде, теперь при 
вводе пароля отображаются знаки **** (звездочки). 

 

 Исправление ошибок для флеш-версии  12.

- Скорректированы пути установок для флеш-версии, т.к. у некоторых пользователей были ошибки 
инициализации установок при первом запуске. 

- Исправлено: при нажатии меню “Справка” или “Новости” программа выдает ошибку и закрывается. 

 

 Изменено формирование списка загруженных в программу индексов. Необходимо 13.
для пользователей, у которых были загружены индексы за 2009-2010 годы. 

Заполнение дерева списка индексов в Алгоритмах сметы/акта изменено на текст. Это необходимо для 
пользователей, у которых загружены или были загружены ранее индексы за 2009-2010 годы и не была 
проведена реструктуризация базы индексов, когда она была рекомендована. У таких пользователей в 
Алгоритмах список индексов был не по порядку и некорректно распределялся на регионы. 

  

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


Изменения в версии 5.3.4 «АРОС-Лидер 2.0» 

     Стр. 8 

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

 Обновлен файл НР и СП и доступен для скачивания через Автообновление. 14.

-Добавлены комментарии ко всем схемам для печати Пояснительной записки 

- К сборникам мр01 добавлен коэффициент к НР-0,9 во всех схемах на ремонт в жилых и общественных 
здания. В соответствии с п. 3 примечания к Приложению 4 к МДС 81-33.2004. 

- Добавлены нормы НР 110, СП 65 для сборников ССН-84 (по укрупненной норме «Работы по реставрации 
памятников истории и архитектуры») в соответствии с методикой расчета коэффициентов, НР и СП 
(Письмо Минкультуры РФ от 19 марта 2007 г. № 17-01-3504-ДА) 

 

Документы для экспертизы 

 Добавлена групповая печать всех видов смет: локальных, объектных и сводных 15.
сметных расчетов. 

1) Локальные сметы – Печать: 

Печать группы смет (MS Excel) 

Печать группы смет с пояснительной запиской  (MS Excel) 

Печать пояснительной записки (MS Word) 

Для печати группы смет, выделите нужные локальные сметы, затем выберите нужный пункт в меню 
Печать. 

 

2) Объектные сметы – Печать 

Печать комплекта смет (MS Excel) 

Печать комплекта смет с пояснительной запиской  (MS Excel) 

Печать пояснительной записки (MS Word) 
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2) Сводные сметные расчеты – Печать 

Печать комплекта смет (MS Excel) 

Печать комплекта смет с пояснительной запиской  (MS Excel) 

Печать пояснительной записки (MS Word) 

 

 Добавлена печать Пояснительной записки к сметной документации 16.

1) В кнопке Печать выберите “Печать комплекта смет с пояснительной запиской  (MS Excel)” 

 

2) В открывшемся окне Списка пояснительных записок нажмите кнопку “Добавить” на верхней панели 
инструментов или выберите ранее созданную пояснительную записку и нажмите “Редактировать” 
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3) В окне редактирования пояснительной записки введите нужные данные или выберите их из списка: 
нормативную базу, индексы, справочник ССЦ, НДС и др. 

 

4) Нажмите “Сохранить изменения”, затем в списке пояснительных записок нажмите Печать или кликните 
дважды по нужной пояснительной записке. 

5) На печать будут выведены все выбранные сметы в одном файле Excel.  

Автоматически в файле создаются: 

- оглавление 

- пояснительная записка 

- каждая смета находится на отдельной закладке с указанием её номера. 

 

Обратите внимание.  

Каждая локальная смета распечатывается со своими собственными настройками, которые установлены в 
Алгоритмах каждой сметы. Для того чтобы настройки сметы были одинаковыми воспользуйтесь 
функцией группового изменения Алгоритмов смет (кнопка Групповые операции на верхней панели окна 
Список локальных смет)  
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6) Также есть возможность печати только пояснительной записки в формат Word. Для этого выберите 
пункт “Печать пояснительной записки” в меню печати. 

 

 Добавлен справочник пояснительных записок 17.

Перейти к справочнику пояснительных записок можно выбрав в любом типе смет кнопку Печать - 
Пояснительная записка или выбрав “ Пояснительные записки ” на закладке Главная в меню справочники. 

Сохранить и загрузить коллегам свой справочник пояснительных записок можно через импорт/экспорт 
Типовых справочников. 
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Изменения в Сводном сметном расчете и Объектной смете 

 При добавлении в Сводный сметный расчет и Объектную смету локальной сметы 18.
не прописываются суммы - исправлено 

После загрузки локальной сметы в программу и добавления её в Сводную или Объектную сметы 
приходилось её открывать. Иначе в Объектной и Сводной сметах данные по этой локальной смете не 
отображались. Исправлено. 

 В Сводный сметный расчет и Объектную смету к спискам смет добавлено 19.
контекстное меню с пунктами "Выделить/снять", "Выделить все", "Снять выделение 
у всех" 

 Добавлена возможность группового сохранения Объектных и Сводных смет в файл, 20.
содержащий все добавленные в них сметы. При загрузке таких смет вместе с ними 
загружаются все локальные и объектные сметы, каждая в свой список. 

Для файлов, содержащих группу смет, введен новый формат сохранения и загрузки: 

“.knso” – комплект объектных смет 

“.knss” – комплект сводных сметных расчетов 
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Изменения в печати отчетов 

 Изменен алгоритм печати концовок и окончательного итога в ТЦ 21.

Выводим концовки и окончательный итог в ТЦ только если был напечатан, по крайней мере, один из 
итогов в ТЦ или есть, по крайней мере, одна концовка, работающая только в текущем уровне. 

 

 Скорректированы шаблоны печати 22.

1. Исправлены даты в шапках документов с 201 на 20 (где это было).  

2. Удалены лишние столбцы и строки в КС-6а в Excel (появлялись лишние страницы при печати). 

3. В КС-3 заменены “Составил/Проверил” на “Заказчик/Подрядчик” как в альбоме унифицированных форм. 

4. В шаблон акта базисно-индексной сметы Форма 2 РЖД (Excel) добавлена переменная "Val03 
ValEnterFor((ValPriceDataInPriceName))ValPriceDataInPriceName" вместо "Val03". 
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5. В шаблонах объектных и сводных смет в Excel цифровые значения переведены через метки в шаблонах 
в цифровые (пропал при распечатывании зелёный треугольник слева вверху от цифры, теперь можно 
суммировать эти цифры, используя формулы в Excel). 

6. В ресурсных сметах в шапку добавлены строки с распределением по типам расценок, как в базисно-
индексных сметах. 

7. В ресурсных сметах в шапке заменена переменная SumProch на SumOther 

 

 

Небольшие доработки 

 Заблокировано сохранение смет в старом формате (т.к. они потом все равно не загружаются) 19.

 Исправлено: окно редактирования НР и СП ранее не имело ограничения ширины и расширялось в 20.
зависимости от длинны наименования  

 У всплывающей подсказки в окне редактирования НР и СП выравнивание сделано по левому краю, теперь 21.

здесь также как и везде. 

 

Исправление ошибок 

 Исправление ошибок и повышение стабильности работы приложения 22.
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