Дополнительные возможности при перетаскивании
данных мышью: возможность перетаскивать несколько
строк, в том числе и в другие сметы, не переключаясь
при этом в режим «Два окна».

Возможность изменения порядка следования разделов в смете; преобразование разделов в текстовые
заголовки и текстовых заголовков в разделы.

Возможность копирования коэффициентов и индексов
между позициями сметы (разных смет); применение
коэффициентов одним действием сразу на группу
выделенных позиций либо через буфер, либо путем
перетаскивания мышью.

Одновременный вывод на печать нескольких
смет, а также пакетный вывод различных выходных форм по сметам и актам выполненных работ.

Если по какой-то причине произошло аварийное
завершение работы ПК «ГРАНД-Смета», то последние
варианты всех открытых документов с несохраненными
изменениями остаются в системной папке с временными файлами, которые при следующем запуске можно
восстановить и сохранить.

В качестве хранилища документов могут быть
использованы как локальные, так и удаленные вебсервера, например, SharePoint. Данные можно хранить, используя любые облачные сервисы хранения
данных (Яндекс, Dropbox и т. п.), а также любые
другие, поддерживающие протокол WebDAV.

Имя полученного файла при
выводе на печать можно компоновать в произвольном виде,
используя данные из свойств
документа: локальный номер,
регистрационный номер, имя
документа и имя самой выходной
формы.

Возможность обновления информации
в выборочных позициях сметы по данным
из нормативной базы.

Сметы хранятся непосредственно на компьютере отдельными
файлами в папках произвольной структуры. При работе
с элементами базы смет напрямую задействован функционал
операционной системы Windows: удаленный доступ, использование корзины, сохранение резервных копий, автовосстановление и т. п. Все это обеспечивает повышенную устойчивость
работы и гарантирует сохранность данных.

При составлении акта выполненных работ есть возможность фильтровать позиции в смете в зависимости
от остатков и указанного объема выполненных работ
по позициям.

Прямой импорт из внешних программ произвольной информации,
представленной в табличной форме путем вставки данных из буфера
Windows напрямую в ПК «ГРАНД-Смета». При вставке можно объединять колонки с данными, а также отключать лишние строки и колонки.

Произвольную группу строк, скопированную в ПК «ГРАНД-Смета», можно вставить
в любое приложение Windows, например,
в Excel или Word.

При работе со сметами добавлена возможность
вырезать отдельные позиции сметы либо целый раздел
с последующей вставкой в какое-либо другое место
той же самой сметы либо в другую смету.

Формирование произвольной таблицы замены для
перевода типов расценок при пересчете сметы.
Возможность сохранять их для дальнейшего
использования.

В объектной смете (сводном сметном расчете)
добавлена возможность применять индексы
перевода в текущие цены по отдельным строкам,
главам, сумме нескольких глав.

Допускается наличие в папке с нормативными базами
произвольной внутренней структуры, т. е. там могут быть
вложенные подпапки, которые отображаются в окне
выбора нормативной базы. Это позволяет группировать
используемые нормативные базы по уровню цен, назначению и иным признакам, что делает выбор нужной
базы более простым и наглядным.

Выделение (заливка) позиций сметы тем
или иным цветом фона. Можно сказать,
что это дополнение давно существующей
функции установки на позициях сметы
разноцветных флагов.

Формирование сводной ведомости ресурсов
по любым выбранным актам с возможностью
просмотра и вывода в Excel остатков по ресурсам, в том числе и по материалам.

Есть возможность выделить группу расценок при работе
со сборником нормативной базы (одновременно не более пяти
штук) и далее добавить эту группу расценок в смету одним
действием либо через буфер, либо путем перетаскивания
мышью, либо используя команды контекстного меню.

Перед выводом на печать можно просмотреть эскиз выбранной выходной формы.
Уменьшенная копия эскиза показывается
в правой части окна, а щелчком левой
клавиши мыши можно развернуть эскиз
на весь экран. Под эскизом показывается
описание формы.

В составе базы смет в ПК «ГРАНДСмета» можно отображать любые
другие файлы, записанные в одну
папку с файлами смет. Список
допустимых расширений файлов
настраивается непосредственно
в программе.

Автоматическое выделение в локальной смете позиций по различным условиям: по типу ресурса (материал или оборудование),
по отнесению к графе объектной сметы; по уровню цены (базисные или текущие цены), по виду работ, по совпадению шифров
расценок, а также выделение позиций с ошибками.

