Лидер рынка сметных программ с 2002 года.
Только профессиональные консультации.
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+7 (495) 133-62-42
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"DefSmeta" - уникальный продукт для
строительной организации,
работающей по своей фирменной
базе данных расценок
В первую очередь для тех, кто хочет перейти от
составления калькуляций к сметам, но гранды
сметного дела ему не по зубам и не нужны.
Т.е. нужна сметная программа для коммерческих
расценок!

Отделочники, «дикие бригады»,
и все кто хочет выжить на рынке малоэтажного
строительства все хотят эту прогамму. Но не
знают об этом. Поверьте, наши клиенты, потом нам выговаривают, почему они о нас не
знали…
Купив DefSmeta клиент практически забывает о нас и работает годами! Поверьте, за много
лет есть несколько сотен клиентов и их все устраивает.
Сметы в коммерческих расценках, сметы-калькуляции, простая сметная программа
Смета в программе ДЭФ рассчитывается в коммерческих расценках с учётом норм, СНиПов и
параметров жилстроительства по коммерческим расценкам. В тоже время возможен расчет по
государственным расценкам ФЕР-2019! Вы также можете легко и просто создавать базу своих
расценок и нормативов!
Т.е. для перехода с калькуляций на сметную программу, не перегруженную «бюджетными»
правилами и работой с госпредприятиями – DefSmeta самое то!

Сравниваете по цене?
Что бы определить примерную стоимость, строителю не нужен даже
калькулятор. Всё «веселье» начинается потом, при заключении договора и в процессе
производства работ.
Не хотите читать, смотреть на сайте деморолики и демо-версию - звоните и выясняйте все
в разговоре.
Вы из Москвы? Из региона? Вам нужно перейти от калькуляций в Excel на сметную
программу, но не нужны Гранд-смета, Smeta.ru, Турбосметчик, РИК, Госстройсмета?
Звоните, пишите и уточняйте цену на свою сметную программу Defsmeta!
Детализация работ, спецификация материалов, быстрый расчёт сметы, смета на
строительство дома.
Мы же сразу Вам сообщаем все условия и предложим Вашу цену! А если надумаете перейти
потом на полноценную сметную программу и начать работать с бюджетом – мы компетентно
поможем!

Стоимость DefSmeta
(у нас еще и бесплатная доставка – такого вам не предложит никто!)

№

Наименование

Цена, руб.

1 Программа DefSmeta Light 6.2 (1 рабочее место)

10 800

2

19 800

Программа DefSmeta 6.2 (1 рабочее место)
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3

ФСНБ-2017 (только для версии 6.*)

9 000

4

ФСНБ-2017 Дополнительное место

4 500

5

Программа Quality CD - Контроль качества в строительстве

9 000

6

DefSmeta 6.2 Light + Программа Quality CD

30 000

Базы данных, ТЕР, модули, специальные предложения.
7

Не хотим утомлять
Вас цифрами звоните, пишите.

Различия версий "Легкая" и "Полная"
Функция программы
Наличие базы Государственных сметных нормативов
Наличие базы расценок на ремонт и отделку помещений по рыночным
ценам
Наличие помощника составления смет на ремонт квартиры или офиса, с
автоматическим расчетом объемов работ по параметрам помещений
NEW! Автоматическое создание сметы по данным проекта программы
Аркон (ArCon Eleco Small Business и ArCon Eleco Professional)
Поиск в базе с возможностью выбора работ из всей базы, и продолжения
поиска из уже выбранных работ (как в интернете — искать в выбранном)
Выбор работ в базе, по наличию в них ресурса
Возможность создания собственной базы расценок, как добавлением в нее
самостоятельно созданных расценок, так и путем добавления расценок из
базы ГЭСН
Возможность создания шаблонов смет, с автоматическим расчётом
строительных объёмов по параметрам объекта
Работа со сметой
Составление ресурсных смет
Составление смет по ФЕР
Составление смет по ТЕР
Составление смешанных смет с одновременным использованием расценок
ТЕР, ФЕР и Ресурсных
Переключение с смете видов расчета ТЕР — ФЕР — Ресурсный
Автоматическое присвоение накладных расходов и сметной прибыли
Настраиваемая функция автоматического присвоения индексов
Возможность редактирования расценок в смете
Возможность редактирования расценок в базе
Проверка расценок на соответствие расценкам базы
Составление актов сдачи приемки, с автоматическим расчетом остатков по
смете
Создание отчета по форме КС2 и КС3
Создание отчета по форме М29
Возможность деления материалов на материалы подрядчика и материалы
заказчика
Выбор самых ценообразующих (дорогих) ресурсов и расценок сметы для
дальнейшей более тщательной проверки
Автоматическое определение сроков строительства
Создание графика стоимостных затрат по смете
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Обмен сметами с другими программами через формат АРПС
Наличие рекламы в программе
Оперативное календарное планирование
Выбор ресурсов сметы за определенный период, например, ресурсы
необходимые для строительства с 01 ноября по 15 ноября
Выбор ресурсов за определенный период из нескольких смет, например,
ресурсы необходимые для строительства с 01 ноября по 15 ноября для пяти
одновременно строящихся объектов
Построение графика производства работ
Передача данных графика производства работ в программу Microsoft
Project
Возможность автоматического деления сметы на этапы финансирования
Автоматическое создание графика финансирования объекта
Автоматическое создание графика поставки ресурсов
NEW! Учёт и отслеживание поставки материалов на объект
Предназначение для строительных объектов
Для расчёта сметы на малоэтажное строительство и по отделке помещений
Для расчёта сметы и снабжения небольших строительных объектов,
выполнение которых не более одного-двух месяцев
Для расчёта сметы и снабжения строительных объектов любой сложности и
продолжительности
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Вопрос: Для перехода с DefSmeta Light на DefSmeta требуется только upgrade с доплатой разницы
стоимости лицензий, покупка и установка новой программы не требуется?
Ответ: Никакого перехода нет. Если через год решите что нужна полная версия, то просто покупаете
полную версию без всяких скидок и переходов. Так что думайте сразу что купить.
Вопрос: Предусмотрена ли возможность реинсталляции DefSmeta Light, если возникнет
необходимость переноса этой программы на другой компьютер?
Ответ: Зачем? Ставьте программу хоть на 10 машин, работать будет там где USB ключ.

Условия приобретения:
1.
2.
3.
4.

Оплата — наличные, безналичный расчет, банковская карта, электронные деньги.
Бесплатная доставка по России.
100% гарантия возврата средств (в течение 30 дней после покупки).
Бесплатные обновления (в течение 12 месяцев).

Позвоните по тел. +7 (495) 133-62-42
и узнайте специальную цену на DefSmeta

