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Основные, полезные изменения «Турбо сметчика» по части СМР, 

для работающих с базой «ОСНБЖ» за 2017-2018г. 

6.5.2 

1. Печать пакета для всех открытых документов. 
2. Строка вниз alt+e и добавить из источников. 
3. Закрытие всех открытых документов, кроме активного. 
4. Не сворачиваемая т.ч., добавлена кнопка закрепления. 
5. Сохранение т.ч., добавлена кнопка сохранения. (при желании печать т.ч.) 
6. При добавлении новых строк, курсор автоматом на ШИФР, а после восстановления 

автоматом на КОЛ. 
7. Ускоренный автофильтр. 
8. Специальные коэффициенты доступно применять к ресурсам (для изменения стоимости, а 

не количества в ресурсных ведомостях). 

6.5.1 

9. Новый ресурсный метод на основе ГЭСН 2017. 

10. Фильтр по любым значениям (цифровым и не только). 

11. Не заданный определитель подсвечивается розовым. 

12. Печатная форма по машинам ДПМ (ставится по желанию). 

6.4.4 

13. Добавлена простыня КС-6а сквозная по годам (ставится по желанию) 

14. «Запрет на ввод объемов позиций актов, превышающих остаток» при вводе превышения 

автоматом выдает остаток. 

15. Расчет «вхолостую» и «под нагрузкой» для ПНР с автоматическим распределением долей. 

16. Добавлен ряд печатных форм для ПНР. 

17. Резервирование поправок пользователя для предотвращения порчи файла антивирусами. 

18. Добавлены формулы расчета количества в формах дефектных ведомостей. (выключены) 

6.4.3 

19. Обновление сетевой версии без остановки сервера. 

20. Распределение баз данных у сетевой версии. 

21. РЖД ФОУ-18 столбец "формула расчета количества" теперь заполняется автоматически. 

6.4.2 

22. Переработка программы для работы с ФЕР 2017 с учетом новой системы шифров. 

23. Модификация печатной формы [ОАО «РЖД»] Локальный сметный расчет для полной 

выгрузки ресурсов расценок (состав работ, трудоресурсы, машины, материалы). 

24. Добавлены формулы итоговых строк для аналитических выгрузок по шифрам  

(пример {* Е* *} =SUMCODE(ИВСЕГО;НАИМ) ). 

6.4.1 

25. В «Объектный сметчик» добавлена форма сводного расчета ОАО "РЖД" ВРТС. 

26. Поиск расценок по материалам и машинам внутри расценок. 

27. В меню редактор добавлена функция округления отдельно взятой ячейки. 

28. Добавлена возможность хранения и выгрузки пользовательских настроек не в реестре по 

пути «C:\Users\<Имя_пользователя>\AppData\Roaming\Data Basis\BExpert\» (отключена). 

29. В «Объектном сметчике» реализована возможность добавлять подразделы в объектные 

сметы и разделы/подразделы в сводные. 


