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Релиз 6.5.3 сборка 7114
НОВОЕ
1. В сетевой версии ПК с помощью специального приложения «ПК "Строительный
эксперт": монитор сервера защиты» (bGRDMonitor) при его запуске с достаточным
набором прав на том же компьютере, где работает сам сервер защиты, теперь можно
на специальной закладке интерактивно настраивать конкурентный и эксклюзивный
доступ пользователей к каждому из рабочих мест.

"Турбо сметчик"
2. Добавлено два новых шаблона для документов ФЕР «Шаблон сметы по МДС 8135.2004 (отмена письма №2536-ИП12ГС)» и «Стандартная по УСН ФЕР 2001 (отмена
письма №2536-ИП12ГС)» со встроенными настройками, соответствующими отмене
письма Госстроя от 27.11.2012 №2536-ип/12/гс, в частности, применение норм НР и
СП без понижающих коэффициентов 0,8 и 0,85, отсутствие округления норм НР и СП
после применения различных коэффициентов к ним, а также отсутствие коэффициента
0,94 для норм НР при упрощенной системе налогообложения.
3. В окне просмотра технических частей добавлена команда поиска контекстов в
обратном направлении.
4. Добавлен пункт «Расположение файла» в меню «Файл», позволяющий открыть
проводник Windows по пути расположения файла. Активна только для документов,
открытых из файла.

ИЗМЕНЕНО
"Турбо сметчик"
1. Все вспомогательные окна, такие как окно просмотра технической части, а также окон
просмотра ресурсов и содержания в незакрепленном состоянии, запоминают не только
свои размеры, но и расположение на экране конкретного монитора, и при возможности
показываются именно в запомненном положении.
2. Окна просмотра ресурсов и содержания в незакрепленном состоянии теперь
«прилипают» к краям экрана, что помогает их разместить удобным образом, например,
на дополнительном мониторе.
3. В случае отмены примененного фильтра к таблице при отмеченной строке за
пределами существующих в нем, теперь осуществляется переход к активной строке до
применения фильтра, если это возможно.
4. В окне замены ресурсов для ценников с кодировкой ресурсов по ФЕР 2001 версии
2017 года улучшен метод подбора ресурсов для замены.
5. Размер шрифта в главных меню всех дочерних окон всех приложений теперь
соответствует установленному масштабу шрифтов более 100%.
6. Пункты «Перенести» и «Добавить» контекстного меню таблиц источников теперь
активны, в случае если есть активный документ, но область сама документов скрыта.
7. Теперь специальные коэффициенты можно применять к свободным материалам.
8. Команда «Удалить специальные коэффициенты» теперь не активна для строк с
расчетом от ПЗ.
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9. При печати форм смет для ОАО «РЖД» в шапке теперь выводится информация о
территориальном районе даже в случае, если для документа не выбран сборник
коэффициентов пересчета.
10. Теперь при восстановлении по шифру с опцией «Не изменять индексы пересчета» не
стираются коэффициенты, введенные вручную.

ИСПРАВЛЕНО
"Турбо сметчик"
1. Исправлен ряд ошибок, связанных с выделением ресурсов с примененным к таблице
фильтра, в т.ч. в режиме скрытия подчиненных ресурсов.
О базе РЖД и семинарах: https://www.all-smety.ru/company/news/vsya-pravda-o-baze-osnbzh-2001-i-spetsifikasostavleniya-smet-dlya-rzhd/

О «Турбосметчике»: https://www.all-smety.ru/programs/smetnye_programmy/turbosmetchik/

