Лидер рынка сметных программ с 2002 года.
Только профессиональные консультации.
Действительно доступные цены.

Этим предложением
уже воспользовалось

Сайт: www.all-smety.ru
smety@all-smety.ru

Тел. +7 (495) 776-82-62
(круглосуточно)

"Арос-Лидер" (Арос) по спеццене

более 1100
сметчиков: наших
Клиентов и Ваших коллег

Сравниваете по цене?
Cметчики, отдавшие предпочтение программе «Арос», тоже выбирали, как и Вы. Цена на
программу у нас самая низкая. Задумайтесь — Вы хотите просто купить программу или же
получить железную гарантию, что у Вас будет программа по спеццене, все дополнения и
полноценная поддержка в работе с ней? Когда будет сервис, который оценили больше 1100
сметчиков из всей России.
Мы знаем о программе всё, мы её продаём, поддерживаем и консультируем своих
покупателей уже на протяжении 11 лет, и поможем вам её освоить максимально быстро:
1. Вы получите наглядное руководство по использованию «АРОС» и бесплатный видеокурс. Самое главное — у вас будет личный консультант, который поможет разобраться
во всех тонкостях программы и работе со сметами. Потому что мы сами сметчики, а
не продавцы.
2. Содействие в освоении (не секрет, что многие переходят на "Арос" с других сметных
программ), переходе (переносе) смет из любой другой сметной программы. Из одной
базы ТЕР в другую (даже если у Вас её нет), индексация нужными коэффициентами.
3. Совместимость с "1С" благодаря нашей авторской разработке.
4. Вы получаете доступ к Клубу сметчиков, что предоставляет вам дополнительные
привилегии.
Другие Вам этого не дадут. Даже разработчик. Зато Вы можете столкнуться с
распространёнными явлениями, о которых нам рассказали клиенты. Вам назовут цену самой
программы, но не скажут о платных базах и обновлениях, дополнительных платных услугах.
Или еще "веселее": после продажи о Вас просто забудут и не станут помогать. Вам такое
понравится? Подумайте — вы хотите просто купить, а потом самостоятельно пытаться её
освоить или же вам ещё важен сервис, когда вас не только научат, но и покажут различные
хитрости работы с программой?
Мы же сразу Вам сообщаем все условия и предложим Вашу цену!

Стандартная стоимость ПК «Арос-Лидер»
№

Наименование

Цена, руб.

1

«АРОС-Лидер» версия 4.4

12 500

2

Сетевой вариант до 5 рабочих мест

70 000
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Действительно доступные цены.

3

Версия Учебная (для учебных заведений)

4

Ключ защиты (в стоимость программы не входит)

5

Если у Вас уже есть другая сметная программа (Гранд-Смета,
РИК, Смета.ру, Турбо-сметчик, SmetaWizard,
Смета-Багира, Госстройсмета, Гектор, А0, Адет) продадим
со скидкой и про старую программу не забудем - возьмем и её
на сопровождение

6

Дополнительные рабочие места программы, обновления,
скидки
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Скидка 50%
850

Договорная цена

Не хотим утомлять Вас
цифрами - звоните,
пишите.

Различия в версиях "АРОС":
Версия «АРОС- Версия «АРОС№
пп

1

Описание функций и возможностей

Использование различных систем управления базами данных (СУБД) - MS
SQL Server или MS Access на выбор сметчика

W» (III

Лидер» (IV

поколение ПК

поколение ПК

«АРОС»)

«АРОС»)

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Формирование и расчет следующих форм сметной документации:
2

- Объектный сметный расчет, объектная смета.
- Сводный сметный расчет стоимости с автоматическим переносом и
группировкой данных из ЛСР (ОСР) и ЛС (ОС) соответственно
Расчет сметной стоимости в базовом и текущем уровне цен,

3

автоматическая индексация сметной стоимости различными способами
(индексы по элементам затрат, по видам работ, общий на СМР)

4

Автоматическое построчное индексирование позиций в смете (расценок и
индивидуальные индексы на основные материалы)
Формирование и расчет неограниченного количества следующих форм
учета выполненных работ (с возможностью выгрузки в OpenOffice):

5

Акты выполненных работ по форме КС-2.
Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
Накопительные ведомости по форме КС-6, КС-6а.
Ведомости списания материалов и отчеты по форме М-29

6

Поддержка универсального сметного формата ESTML 2.0
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Наличие стандартных отчетных форм, согласно МДС и возможность
формирования отчетной формы с отображением по каждой сметной
7

позиции стоимости по элементам затрат, начислениям НР и СП,
примененных поправок и индексов. Возможность создания собственной

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

отчетной формы и корректировки отчетных форм для экспорта
документов в Excel, Word

8

9

10

Наличие новых форм отчета: Минрегион 1, формы акта при работе с
нормативной базой ОСНБЖ-2001 «№2 РЖД» и др.
Возможность экспорта сформированных документов в форматы
документов OpenOffice
Возможность построения формул в объемах сметных строк с их
последующим отображением при выводе отчетов на печать
Автоматическое внесение формул расчета объемов в смету из

11

справочника на проведение таких работ как: устройство кровель;
земляные, теплоизоляционные, отделочные работы; защита строительных
конструкций от коррозии и др.

12

13

Автоматический пересчет смет из одной региональной базы в другую,
например, из ТЕР в ФЕР, из ГЭСН в ТЕР и т.п.
Автоматический пересчет из справочников: НР и СП (накладных расходов
и сметной прибыли), индексов, справочника текущих материалов
Наличие комплекта нормативно-методической и справочноинформационной литературы: действующие МДС, ГСН, ведомственные и
отраслевые справочники, распорядительные документы Минрегиона РФ в
области ценообразования в строительстве (Постановления, Письма

14

Минрегиона РФ и т.д.), выпуски журналов «Консультации и разъяснения
по практическим вопросам сметного ценообразования в строительстве».
Наличие возможности настройки фильтра по статусу документа
(действующий, недействующий и др.). Осуществление поиска документов
по параметрам: дата принятия документа, наименование, принявший
орган

15

Формирование и систематизация договоров с возможностью создания
собственной базы договоров

16 Возможность учета расхода электроэнергии. В справочнике машин и
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механизмов содержатся данные об использовании электроэнергии
17 Возможность выбора внешнего оформления программы.

-

+

18 Печать групповых отчетов по актам

-

+

-

+

-

+

21 Отдельная экранная форма акта

-

+

22 Редактирование акта независимо от сметы

-

+

23 Тип акта «Акт по перерасходу»

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Отдельные экранные формы в зависимости от типа сметы «Ремонтная
19 /Строительная/Пусконаладочная». Тип сметы «Пусконаладочная» имеет
свои настройки в алгоритмах сметы
Отдельные экранные формы в зависимости от метода расчета «Базисно20 индексный» и «Ресурсный», при этом переключение режимов расчета
возможно в любой момент составления сметы

24

Автоматическое обновление ежемесячной информации (индексов и
материалов) с помощью средств Интернет
Автоматическая настройка схем накладных расходов и сметной прибыли
(НР и СП) в соответствии с последними изменениями Минрегиона, при

25 этом к каждой схеме внесены комментарии о том, какие коэффициенты
использованы в выбранной схеме, а также каким документом они
приняты
Различные варианты печати коэффициентов и процентов НР и СП:
подробно (на печать выводится каждый коэффициент к НР и СП и
26 итоговый процент с учетом всех коэффициентов), либо кратко (на печать
выводится произведение всех коэффиицентов и итоговый процент НР и
СП)
Настройка округления норм НР и СП при применении нескольких
коэффициентов к ним, в соответствии с рекомендациями Госстроя РФ
27 («При применении коэффициентов к нормативам накладных расходов и
сметной прибыли округление нормативов до целых чисел осуществляется
после применения всех коэффициентов.»)

28

Возможность округления итогов сметы до тыс. руб. только в шапке сметы,
при этом в концовке сметы округление производится до рубля, в
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соответствии с требованиями МДС 81-35.2004

29

Возможность печати закомментированных (не учтенных в расчетах)
расценок, концовок сметы/раздела и коэффиицентов

-

+

-

+

-

+

В региональных нормативных базах имеющих разделение на
30 территориальные зоны вспомогательные материалы и механизмы также
имеют разделение цен на зоны

31

В справочнике кодификаторов реализована визуализация по дереву
регионов и годам

Условия приобретения:
1.
2.
3.
4.

Оплата — наличные, безналичный расчет, банковская карта, электронные деньги.
Бесплатная доставка по России.
100% гарантия возврата средств (в течение 30 дней после покупки).
Бесплатные обновления (в течение 12 месяцев).

Позвоните по тел. +7 (495) 776-82-62
и узнайте специальную цену на ПК «АРОС-Лидер».
Стоимость ПК "АРОС" складывается из цены на программу и цен на необходимые сметные
нормативные базы в формате программы — включая ТЕР, авторские и отраслевые базы, а
также индексы и коэффициенты к ним, которые всегда можно докупить в процессе работы с
программой.
Обычный набор баз — это : ФЕРы (Федеральная база) и ТЕРы региона, где ведутся работы.
Поэтому позвоните или напишите нам, чтобы уточнить стоимость баз, если Вы не нашли их
ниже. Мы бесплатно консультируем по работе с программой и сметному делу - готовы провести
часы «на телефоне», пока не ответим на все ваши вопросы.

