


Принцип, по которому спроектирован интерфейс сметной программы «АРОС-Лидер 2.0» - это простота, лаконичность и 
логичность. С главной страницы предусмотрен быстрый и удобный доступ ко всем справочникам и сметам. Программа 
позволяет запоминать несколько последних открытых вами смет и отображает их в меню быстрого доступа.  



Наш интерфейс полностью адаптирован под управление пальцем. В программе нет маленьких элементов, потому что 
по ним очень трудно попасть, мы от них избавились. А для упрощения процесса изучения программы введены 
подсказки, объясняющие значение элементов интерфейса. Все иконки в программе «АРОС-Лидер 2.0» имеют подписи. 
В настройках используется однозначный переключатель, имеющий всего две позиции: «вкл» и «выкл». 



Программу “АРОС-Лидер 2.0” как и любой компьютер или программу можно приспособить под себя. Вы 
можете выбрать оформление в приятном для вас цвете, убрать или добавить на экран графы сметной 
таблицы, выбрать удобный режим отображения кнопок на панелях инструментов. А дополнить внешнее 
оформление программы вы можете установив удобный вам размер шрифта. 



 Сметная программа «АРОС-Лидер 2.0» содержит большое количество стандартных выходных форм. 

Кроме того, в программу встроен механизм, позволяющий редактировать существующие и создавать 

новые отчетные формы сметных документов для экспорта в MS Word и MS Excel.  



Обратиться к разработчикам с вопросом или пожеланием можно прямо из программы 

через кнопку «Обратная связь». Ответ на запрос вы получите по электронной почте. 



Будьте в курсе последних новостей по сметному делу, ценообразованию и программе. Новости 
появляются в отдельном окне при открытии программы,  а несколько последних новостей всегда 
можно посмотреть на главной закладке.  



Для быстрого поиска сметных строк по параметрам, которые требуются сметчику, в программе 
предусмотрен режим фильтрации по наименованию, коду, цене и исполнителю. В режиме фильтрации 
можно подсветить найденное цветом, а также отобразить их отдельно на экране. 



Всплывающее сообщение об операциях в локальной смете. Какой бы ни был итог ваших 
действий, программа отследит это и отчитается о результатах. Никаких случайных действий, 
будьте в курсе.  



Более чем гибкие настройки применения коэффициентов. Возможность исключить 

применение коэффициента к группам строк просто убрав галочку.  



В режиме закрытия актов информационная полоса графически отображает ход закрытия каждой 
сметной позиции. Тут же виден остаток по всей смете учитывая все существующие в этой смете акты. 
Перерасход не ускользнёт от вашего внимания. 



Автоматическое формирование смет на основе актов выполненных работ. Нажатием 

одной кнопки объёмы работ из акта переносятся в новую смету.  



Как и прежде, в программе есть возможность пересчитывать стоимости основных материалов. 
Применение формул пересчёта основных материалов полностью пересмотрено и позволяет 
выполнять пересчёт более гибко.  



Создание текстовых строк с возможностью их печати в смете как расценок 
или как подразделов. 

Создание подраздела с функциями как у обычного раздела и с выводом 
итогов по нему. Так, например, можно применить коэффициент только к 
некоторым расценкам в разделе.  

Одновременное применение коэффициентов с разными настройками расчёта. 
В смете могут быть коэффициенты применяемые как построчно, так и на 
итоги раздела/сметы. 

Вывод сметных строк на печать в текущем уровне цен с включённой в них 
суммой НР и СП.  



Применение формул расчёта стоимости ресурсов прямо в сметной таблице на 
экране. Не нужно тратить время для расчёта стоимости материала на 
калькуляторе, напишите все действия в окне программы и она сама всё 
посчитает и запомнит формулу расчёта. 

Объемы работ и стоимости ресурсов можно вычислять по формулам прямо в 
смете, без предварительных расчетов. При необходимости, эти формулы 
могут быть выведены при печати сметы. 

Без лишних движений можно перейти к ресурсу в базовом справочнике 
нажатием одной кнопки . Работает она в зависимости от типа строки на 
которой будет установлен курсор: если выбрать эту функцию на расценке, то 
откроется справочник расценок, если на материале, то откроется справочник 
базовых материалов, если на механизме - откроется справочник базовых 
механизмов.  



Отдельные кнопки для копирования любого количества строк в другую смету. Просто 
выделите нужные строки, нажмите «Копировать». Далее нажмите «Вставить» в другой 
смете. Для копирования строк в эту же смету используйте кнопку «Дублировать». 

Пересмотрен импорт смет от сторонних разработчиков для более точной загрузки 
смет. Аккуратный и более корректный перенос информации из файлов. Удобно 
обмениваться сметами с коллегами. 

Множество настроек для вывода на печать итогов по расценкам, разделам и смете, 
которые наиболее полно отразят все нюансы расчетов. Настройки на любой случай и 
для любых потребностей. 

Информация о программе и базах в одном месте. Если вам нужно узнать номер ключа 
или расположение базы, к которой вы подключены, просто нажмите «СПРАВКА» на 
верхней панели инструментов. 



Полный многооконный интерфейс с широкими возможностями обмена 
данными между окнами. Современный интерфейс позволяет быстро 
переключаться между справочниками и сметами. 

Зафиксируйте любую сметную строку от случайного изменения её 
пользователем и от автоматических пересчетов из справочников. Строки с 
установленной фиксацией невозможно скорректировать. При необходимости 
корректировки таких строк, просто снимите параметр фиксации. 

Если работа над сметой закончена, она уже прошла экспертизу и утверждена, 
то включите функцию Фиксации сметы. Так вы защитите её от любых 
изменений и не допустите случайных действий в ней. Снимите параметр 
Фиксации сметы, если требуется корректировка сметы. 




