
ПИР

Обзор основных функциональных возможностей

ПК «Строительный Эксперт»



ПК "Строительный эксперт". Комплект ПИР

Краткое описание

Программный комплекс «Строительный эксперт» одна из первых программ для 
составления смет, первая версия программы вышла 1998 году. С тех пор 
«Строительный эксперт» остается одной из лучших программ для составления 
смет. В 2016 году у программного комплекса появилась функция составления 
смет на проектно-изыскательские работы (ПИР). Для составления смет на ПИР 
программный комплекс обладает рядом важных свойств и функций: 



Работа со сборниками на проектно-изыскательские работы: 

В состав программы «Турбосметчик» ПИР входят основные сборники цен на 
проектно-изыскательские работы (ПИР). Это федеральные (СБЦ, СБЦП, СБЦИ, 
СЦПС) и московские методические рекомендации (МРР). Кроме баз в состав 
программы входят методические рекомендации по составлению проектной 
документации, разъяснения ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТА и индексы пересчёта в 
текущий уровень цен. 
Все сборники цен на изыскательские работы поставляются в соответствии с 
договорами, заключенными с разработчиками данных сборников, и имеют 
сертификаты соответствия (регистрационные карты).



Краткие черты работы со сборниками: 
• лицензионные сборники на проектно-изыскательские работы: СБЦ, СБПЦ, 

СБЦИ, СЦПС и МРР;
• возможность работы с различными сборниками в одном окне;
• одновременное отображение на экране всей информации о расценке, в том 

числе процент каждого раздела/стадии, состав сооружений, параметры 
расценки и примененные к ней поправки;

• просмотр содержания сборника с мгновенным переходом к разделу, 
таблице и расценке;

• возможность поиска в любом поле, в том числе по наименованию, шифру 
или числовому значению;

• отображение результата поиска в той же таблице;
• автоматический подбор расценки по заданным параметрам;
• автоматический расчет баллов АСУТП;
• наличие различных методик расчета.



Скрин: Просмотр информации по расценке

В динамическом окне, которое 
можно закреплять в 
произвольной области экрана 
или свободно перемещать по 
нему, можно видеть сразу всю 
информацию о расценке: 
процент каждого 
раздела/стадии, состав 
сооружений, параметры 
расценки и примененные к ней 
поправки и информацию об 
утверждении 



Скрин: Расчет стадийности

Программа автоматически 
производит пересчет расценки 
в соответствии с ее 
стадийностью. Выбрать стадию 
можно как в свойствах всего 
документа, так и в свойствах 
непосредственно каждой 
расценки, в свойствах ячейки 
можно также изменить 
параметры расценки. 



Скрин: Авторасчет баллов АСУТП

В программе реализован 
автоматический расчет балов АСУТП в 
соответствии с заданными 
параметрами, что значительно 
упрощает и ускоряет расчет стоимости 
проектирования АСУТП. 



Работа по составлению смет: 
• принципы работы аналогичные технологии создания таблиц в MS Excel™;
• возможность применения любых математических формул;
• автоматическое применение коэффициентов пересчета;
• возможность применения поправочных коэффициентов;
• одновременное отображение сборника и сметы на экране;
• автоматическое создание актов с возможностью указания процента 

выполнения и накопительного учета;
• удобный экспорт данных из локальных смет в объектные и сводные сметные 

расчеты;
• возможность создания пользовательских шаблонов документов.



Скрин: Сборники и Смета 



Скрин: Автоподбор расценки 

ПК «Строительный эксперт» 
автоматически меняет расценку в 
случае наличия в базе более 
подходящей заданному Х. Кроме 
этого он производит 
автоматический подсчет формул 
интерполяции и экстраполяции с 
применением понижающих или 
повышающих коэффициентов. 



Скрин: Применение поправок

В программе Турбо сметчик 
содержатся справочники 
поправочных коэффициентов, 
учитывающие условия 
проектируемого объекта. Для 
каждой расценки Турбо сметчик 
предложит набор допустимых для 
нее поправок. Кроме этого 
пользователь может создавать свой 
сборник поправочных 
коэффициентов. 



Работа по проверке смет: 
• отчет с указанием всех несоответствий значений проверяемого документа 

нормативам;
• возможность выборочного или полного исправления обнаруженных ошибок;
• маркировка цветом полей, содержащих несоответствия;
• поэлементный текстовый комментарий к обнаруженным ошибкам;
• возможность распечатать проверенный документ с выводом результатов 

проверки и цветовой маркировкой.



Скрин: Проверка сметы 



Использование математических вычислений
«Турбо сметчик» может проводить все необходимые вычисления 
самостоятельно, однако если нужно вычислить что-то особенное, можно 
использовать богатый набор математических функций, содержащийся в 
программе. 



Поддержка пользователей: 
• огромный опыт обслуживания пользователей накопленный за более чем 

пятнадцать лет существования продукта
• команда квалифицированных специалистов
• служба технической поддержки по телефону, через сайт, через удаленный 

доступ.
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