Описание основных изменений и исправлений
В данном документе представлено описание основных изменений и исправлений вошедших в
ПП SmetaWIZARD v4.1.3.3
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Новый модуль SW37swe.exe


Реализован новый модуль, позволяющий экспортировать указанную форму в SWE через
командную строку

Форма: Локальная смета


Исправлена проблема с обновлением данных в строке ИТОГО некоторых РТЗ, при расчете
строки ИТОГО по определителям

Форма: Акт выполненных работ


В заголовке заблокированы ячейки ввода, которые не должно быть возможности
редактировать

Шаблонный мастер
Общее




Доработан функционал экспорта в формат SwaapExchange (и далее в АРПС 1.1 и пр.)
коэффициентов индексации и косвенных затрат (требуются соответствующие шаблоны РТЗ)
Добавлен функционал переноса значения показателя кратности единицы измерения в
расценке при преобразовании стандартных РТЗ в шаблонные (только для стандартных РТЗ в
новых сметах)
Добавлен функционал отключения нумерации непечатаемых позиций сметы при выводе на
печать (отдельный шаблон РТЗ; только по запросу пользователя)

Шаблон базисно-индексного метода 15


Доработан функционал расшифровки итогов по косвенным затрат под наименованием
позиции с использованием округления видимых итоговых значений



Доработан функционал экспорта в формат SwaapExchange (и далее в АРПС 1.1 и пр.)
коэффициентов индексации и косвенных затрат
Добавлен внешний вид "Шаблон базисно-индексного метода 15 (форма акта 12-графка МТСН
1а)"
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Добавлен внешний вид "Шаблон базисно-индексного метода 15 (17-графка)"



Исправлен функционал расшифровки источника итогов для расчета косвенных затрат, если
при расчете накладных расходов и сметной прибыли данные источники различались (во
внешних видах с подробной расшифровкой косвенных затрат)



Добавлен внешний вид "Шаблон базисно-индексного метода 15 (15-графка с итогом и массой
оборудования)"
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Доработан функционал настройки параметров округления ставок косвенных затрат
(запрещено округление до целых десятков и сотен процентов)

Шаблон ресурсного метода 15








Доработан функционал расшифровки итогов по косвенным затрат под наименованием
позиции с использованием округления видимых итоговых значений
Добавлен внешний вид "Шаблон ресурсного метода 15 (8-графка с подробными косвенными
затратами Иваново)"

Доработан функционал экспорта в формат SwaapExchange (и далее в АРПС 1.1 и пр.)
коэффициентов индексации и косвенных затрат
Исправлен функционал расшифровки источника итогов для расчета косвенных затрат, если
при расчете накладных расходов и сметной прибыли данные источники различались (во
внешних видах с подробной расшифровкой косвенных затрат)

Доработан функционал настройки параметров округления ставок косвенных затрат
(запрещено округление до целых десятков и сотен процентов)

Шаблон перехода в цены 15


Доработан функционал настройки параметров округления ставок косвенных затрат
(запрещено округление до целых десятков и сотен процентов)

Форма: Накопительная ведомость


В заголовке заблокированы ячейки ввода, которые не должно быть возможности
редактировать

Интерфейс






Добавлен функционал, позволяющий сохранять положения сплитеров в окне выбора
коэффициентов технических частей и видов работ
Исправлено наименование формы резервной копии при смене СНБ
Исправлены маркеры для подсветки строк перевозки (Были перепутаны местами)
Исправлены значки некоторых команд формы ресурсной сметы, при добавлении этих команд
на панель быстрого доступа.
Убраны дублирующиеся команды в окне настроек горячих клавиш
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МО и НМО СНБ


Исправлено падение при поиске в разнотипных базах индексации (порасценочная и по видам
работ)

Форма: Расчет базы ОЭСН


Исправлено падение при составлении перечня несоответствий с проверкой поправочных
коэффициентов

Шаблоны ПП


Добавлены некоторые шаблоны структуры формы локальной сметы

Экспорт/Импорт



Убрана возможность экспортировать в Excel в поставке CadWIZARD
Исправлена проблема удаления файла XLS при отмене экспорта в Excel с перезаписью
существующего файла.

Оптимизация



Внутренняя переработка кода ПП
Добавлена отладочная информация (PDB) в релизную сборку.

Установщик



Изменение в установки сертификатов. Теперь они устанавливаются инсталлятором напрямую,
без использования отдельной утилиты регистрации.
Изменен установщик Firebird, переведен на код WIX v3.0, также добавлена установка
сертификатов внутрь установщика.
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