Релиз 6.5.5 сборка 7135
НОВОЕ
"Турбо сметчик"
1. В сборнике ТСН-2001 Мосгосэкспертиза во вкладке «сметные нормативы», вкладка
«Информация по дополнениям» получил дополнительную таблицу «Подробная»,
обладающую следующими особенностями:



содержит все позиции базы ТСН-2001 по каждому из дополнений вплоть до
текущего в хронологическом порядке, с распределением по трем категориям:
«Удаленные позиции», «Добавленные позиции», «Измененные позиции»;



на закладке «Дополнительно» окна просмотра ресурсов для каждой из позиций
этого сборника можно увидеть каким дополнением позиция была введена в первые
– строка сиреневого цвета, каким удалена – строка розового цвета, а также

дополнение, которым были введены изменения по данной позиции – строка
салатового цвета;



состав ресурсов по расценке, отображаемый в окне просмотра ресурсов,
соответствует определенному дополнению, включая наименования, единицы
измерения, расходы и цены;



удаленные позиции на момент ввода дополнения, которое выбрано всей базы,
показываются на розовом фоне;



переносить позиции из данного информационного сборника в смету запрещено,
однако для позиций данного сборника доступна функция «Найти источник»
(правая кнопка мыши) для перехода к выбранной расценке в уровне выбранного
для базы дополнения;



на любой позиции отметив поле «Шифр» и выбрав функцию «Фильтр по
выделенному тексту», можно увидеть полную историю изменений данной
расценки.

2.

В контекстное меню в окне просмотра ресурсов добавлен пункт «Найти ресурс»/ «Найти
поправку», который отработает как функция «Найти источник» для выбранного ресурса или
поправки.

3.

Команда «Найти источник» добавлена в контекстное меню расценки. Ранее, для того, чтобы
быстро найти и открыть сборник, из которого бралась расценка, следовало действовать через
меню «Источники». Теперь для этого достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по
расценке и выполнить команду «Найти источник».

4. В контекстное меню таблицы сметы/акта, а также сборника с детальной информацией
по дополнениям, добавлен пункт «Найти источник».

5. Плагины, которые создают новые документы, теперь могут их открывать сразу после
выполнения. Открывается сразу смета.
6. Добавлен плагин «Объединение актов на основе текущего» (Сервис - > события и
плагины - > объединение актов на основе текущего), который создает копию текущего
акта, заполняет объемы каждой из позиций значением суммарного объема этой
позиции по всем актам, и помещает ее в новый документ либо в качестве
единственного акта к исходной смете, либо в качестве сметы, если выбрана опция

«Преобразовать в смету». Важно, чтобы структура сметы и всех актов были
одинаковы.

ИЗМЕНЕНО
"Турбо сметчик"
1. В сметах и актах поля для норм НР и СП подсвечиваются красным, если нормы не
заданы при том, что показатели ЗП не равны нулю. Для документов типа ТСН
дополнительно подсвечивается поле «НРСПЗПМ», если оно пусто при не равном нулю
ЗПМ.

2. При вводе в окно поиска по шифру более 4 цифр поиск в документе будет
производиться по шифру, иначе по печатному номеру, как и ранее.

"Объектный сметчик"
3. При создании новой объектной или сводной сметы теперь выделяется первая строка
первого раздела, чтобы можно было сразу вставлять позиции в раздел.

