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«АРОС-Лидер 2.0». Настройка интерфейса ПК «АРОС-Лидер 2.0» как 
ПК «АРОС-Лидер» 
 

В ПК «АРОС-Лидер 2.0» сохранился алгоритм работы с программой и привычные 
методы работы с ней, при этом появилась возможность настроить оформление 
внешнего вида программы «как в АРОС-Лидер». 

 

Вы сами выбираете как будет выглядеть программа. 
Для того, чтобы, работая в программе вы получали удовольствие, мы сделали программу в 
нескольких вариантах цветового оформления и добавили новые настройки, которые вы 
можете менять в зависимости от настроения. 
 

По умолчанию ПК «АРОС-Лидер 2.0» имеет следующий интерфейс локальной сметы. 
 

 
 

При этом, в программе можно задать индивидуальные настройки оформления. 
Например, выбрать оформление в приятном для вас цвете, удобный размер шрифта и 
удобный режим отображения кнопок. 
 

Для настройки интерфейса ПК «АРОС-Лидер 2.0» как в ПК «АРОС-Лидер» 
выполните следующие действия: 

 На верхней панели инструментов откройте Настройки программы. 1.
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 В открывшемся окне Настройки на вкладке Оформление, выставите следующие 2.
настройки: 
 
1) Выбор цветовой схемы: Многоцветная 

Иконки в программе будут разного цвета, как в ПК «АРОС-Лидер». 
 

2) Цвета в таблицах: Многоцветная 
Цвета строк в локальной смете будут разного цвета, как в ПК «АРОС-Лидер». 
 

3) Пользовательский интерфейс: маленький 
Иконки и шрифты во всей программе будут маленькие. 
 

4) Показывать подписи у кнопок: не показывать 
На верхней и нижней панелях инструментов по умолчанию все кнопки имеют 
подписи, чтобы пользователю не пришлось догадываться об их назначении. При 
включенном режиме «Не показывать» подписи отображаться не будут и место на 
экране, занимаемое сметой, будет увеличено. 
 
Обратите внимание! На период освоения программы мы рекомендуем оставить 
подписи у иконок и включить режим «Показывать подписи у кнопок: на верхней и 
нижней панелях» 
 

5) Расположить верхнюю панель: в одну строку 
Кнопки на верхней панели инструментов будут расположены в одну строки, как в ПК 
«АРОС-Лидер». 
 

6) Оформление переключателей: стандартная галочка 
Все настройки будут включаться и выключатся в зависимости от установленной или 
не установленной галочки, а не переключателем вкл./выкл. 
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 Нажмите «Сохранить настройки». 3.
 

 После установки настроек можно сравнить внешний вид сметы в ПК «АРОС-Лидер 2.0» 4.
(первый рисунок) и в ПК «АРОС-Лидер» (второй рисунок).  
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Локальная смета в ПК «АРОС-Лидер 2.0» 

 

 
Локальная смета в ПК «АРОС-Лидер» 
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