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О Системе «Турбо Архив»

АСУД «Турбо Архив» разработана как приложение к программе «Турбо сметчик» и 
предназначена для организации сметного документооборота предприятия с 
формированием необходимой отчетности, а также для оперативного контроля хода 
выполнения работ . 
Основная задача системы - упростить работу с большим архивом документации, 
организовав все документы в единую базу данных, увязав данные внутри 
документов с данными и метаданными системы, что в дальнейшем позволяет 
автоматизировать управленческий учёт, финансовый учёт, области планирования 
и другие бизнес-процессы строительной организации. 



О Системе «Турбо архив»

Стандартизация электронных форм документов

Централизованное хранение, систематизация и обработка большого количества документов, таких как 
сметы, акты приема выполненных работ, а также рабочей документации, фотоотчетов и т.п.

Создание различных справочников (адресов, объектов, конструктивных элементов и прочее)

Возможность гибкой настройки пользовательского интерфейса и фильтров в процессе эксплуатации

Автоматическая проверка поступающих в систему документов по ряду формальных критериев, в 
частности, на предмет превышения объемов и(или) стоимости выполняемых работ

Контроль по произвольным натуральным и стоимостным показателям

Опциональная возможность автоматического расчета стоимости работ на основе технологической 
ведомости по физическим параметрам

Встроенный генератор отчетов.
Оперативная генерация необходимых отчетов на основе накопленного массива данных

Разграничение прав пользователей

Возможности 
системы:



О Системе «Турбо Архив»

Система «Турбо Архив» реализована на основе двухуровневой клиент-серверной 
технологии, что позволяет обеспечить необходимый уровень надежности в 
целостности хранения и обмена информацией, безопасность, гибкость и 
масштабируемость (по количеству пользователей).
На клиентских местах устанавливается само приложение «Турбо Архив».
На сервере – Конфигурация «Строймонтаж: Учет работ», разработанная с учетом 
структуры и бизнес-процессов конкретного предприятия.



Этапы документооборота в Системе

Работа с архивом, формирование отчетов

Наполнение системы данными из документов

Добавление в архив и утверждение документа

Прием выполнения с автопроверкой соответствия сметным нормативам

Создание актов на основании эталонных документов, ведомостей

Передача эталонных документов Подрядчику

Утверждение документации Заказчиком

Разработка проектно-сметной документации на основе шаблоновЦикл подготовки и 
прохождения сметной 
документации



Централизованное хранение характеристик объектов и смет

Принципиальная схема 

функционирования системы в

связке заказчик-подрядчик



Централизованное хранение характеристик объектов и смет

Структура базы данных,

реализованная в Московской

дирекции по эксплуатации

зданий и сооружений:

(ER – Диаграмма)



Централизованное хранение характеристик объектов и смет

Создание Пользователем в 
своей директории 
собственной структуры 
папок аналогично 
проводнику Windows.



Централизованное хранение характеристик объектов и смет

Иерархия видов
Система позволяет настраивать 
отображение документов по 
необходимым критериям. 
Пример вида: 
НГЧ-Участок-Объект-Документ. 
Количество видов не ограничено, 
что позволяет группировать 
документы для каждого отдела
индивидуально в соответствии со 
спецификой работы.



Создание документов на основе защищенного шаблона

В системе заложена структура создания 
сметной документации на основе 
утверждённых шаблонов. Шаблон позволяет 
установить связь между реквизитами 
документа (Заказчик, Подрядчик, Объект, 
Вид работ, Стоимость и т.п.) и атрибутами 
сущностей в ИС – в справочниках АСУД 
«Турбо Архив». Благодаря этому, документы 
имеют регламентированную структуру, 
исключаются ошибки и время на заполнение 
реквизитов, обеспечивается простота 
нахождения нужного документа по любому 
реквизиту, и данным из документа.



Разграничение прав пользователей

Вход в систему производится по имени 
пользователя и паролю.  Пользователи 
объединены в группы, для каждой группы 
задается перечень разрешений. 
В группе задается перечень атрибутов, к 
которым пользователь имеет права доступа. 
Таким образом, пользователи не видят 
лишней информации, с которой не должны 
работать, что обеспечивает целостность и 
конфиденциальность данных.



Система поэтапного согласования

В Системе отражается полный 
цикл поэтапного прохождения 
сметной документации. 
Благодаря этому, в любой 
момент времени возможен  
контроль состояния 
документации с указанием 
исполнителя со стороны 
должностных лиц. При этом, 
повышается скорость и качество 
документооборота. 



Справочно-техническая информация

В Системе реализовано 
создание справочников базы 
данных: по видам работ, 
производственной 
программе, НГЧ, объектам, 
подразделениям, условиям 
эксплуатации, 
конструктивным элементам, 
источникам финансирования, 
участкам и бригадам. 
Каждый справочник имеет 
набор собственных 
атрибутов.



Фильтры в АСУД «Турбо Архив»

АСУД «Турбо архив» имеет 
легко настраиваемый 
предустановленный 
фильтр. Документы 
возможно фильтровать по 
ДЭЗ, НГЧ, Участку НГЧ, 
Объекту, названию 
документа.



Фильтры в АСУД «Турбо Архив»

Возможно включить 
фильтр по:
Наименованию объекта, 
Инвентарному №, 
Сетевому №, адресу и т.п. 
Гибкость системы фильтров 
и легкость настройки 
помогает оптимизировать 
время, затрачиваемое на 
поиск необходимой 
документации, ее 
согласование и т.п.



Формирование актов на основе сметы

Система обеспечивает:
- Автоматическое 
формирование  актов 
выполненных работ с 
накопительным итогом. 
- Проверка актов, 
блокировка превышения 
стоимости актов по смете, 
запрет на несоответствие 
структуры документа. 
- Хранение актов и сметы в 
одном документе. 
- Формирование форм КС2, 
КС3, КС6 и формы М29.



Нормированное задание

Разработан ряд печатных форм для вывода 
информации по стоимостным и натуральным 
показателям.  
В том числе, возможность вывода 
нормированного задания по плану и по факту 
выполнения работ. 
Возможен вывод нормированного задания по 
бригаде, НГЧ, Участку, Объекту. Вывод 
производится по сметным показателям, а 
также по актам выполненных работ.



Предварительный план ППР

Возможность 
автоматизированного 
формирования 
предварительного плана 
производства работ для 
включения в титул.



Утвержденный план ППР

После поэтапного прохождения 
всех уровней согласования, 
руководитель предприятия 
утверждает финальный План ППР. 
Существует возможность 
утверждения документов в 
электронном виде.



Фактическое выполнение работ

Возможность формирования 
отчетности по выполнению плана 
производства работ. С выводом 
необходимой информации в 
различной структуре представления 
и с предустановленными фильтрами 
(год, месяц, НГЧ, Объект, Участок)



Сводная ресурсная ведомость

Для заказа материальных 
ресурсов возможно 
автоматическое формирование 
сводной ресурсной ведомости по 
различным параметрам: 
ДЭЗ, НГЧ, участок, объект –
за любой промежуток времени. 



Сводная ресурсная ведомость

Вывод информации о 
количественных и 
стоимостных 
показателях в ресурсной 
ведомости по участку 
НГЧ. 



Спасибо за внимание!
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