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Перечень дополнительных  возможностей 

Работа в новой версии полностью стандартизирована, подготовка и анализ 
сметы осуществляется по наименованиям стандартных статей строительных 
расходов. Расширены возможности получаемой отчетности. Данные 
подготавливаются в любом разрезе, любого уровня детализации, по группе, 
подгруппе, детально по каждой статье строительных расходов, а так-же 
конкретно выполняемой работе. Подготовка сметы с использованием списка 
всех возможных строительных работ минимизирует вероятность что-то 
упустить при подготовке сметы. 
 
Для быстрой подготовки календарного плана проведения работ сделана 
двусторонняя связь с программой  Microsoft Projeсt, в которой строительные 
фирмы предпочитают подготавливать календарный план работ. Из программы 
Microsoft Projeсt обратно экспортируются данные по выполнению работ для 
последующей подготовки акта на выполненные работы. 
 

Условия поставки 
 
В комплект поставки входит установка, настройка, адаптация под условия 
конкретной фирмы (документация по договорам, актам, нарядам на работу), 
обучение персонала и 1 год поддержки программного обеспечения. 
 
Стоимость 540 EUR, каждое дополнительное рабочее место - 55 EUR (локальное 
или сетевое по технологии файл-сервер ). Подходит для фирм, 
эксплуатирующих до 5 рабочих мест в условиях локальной сети одного 
предприятия. 
 
Стоимость программы, выполненной по технологии клиент-сервер, с 
использованием Microsoft SQL Server – 1460 EUR, каждое дополнительное 
рабочее место - 70 EUR. Подходит для фирм, эксплуатирующих более  5 
рабочих мест в условиях локальной сети одного предприятия. 
   



Цены приведены для программ, реализованных с использованием MS Access. 
При невозможности эксплуатировать программы на MS Access-е, возможно 
использование Microsoft Access Run-Time, что исключает необходимость 
покупки дорогого Microsoft Access. 
 
Для работы с календарным графиком работ требуется иметь в наличии  
программу Microsoft Projeсt. 
 
В стоимость программного обеспечения входит: 
1. Адаптация для использования у конкретного клиента. 
2. Установка. 
3. Настройка. 
4. Обучение персонала работе со всем комплексом программного обеспечения. 
5. Предоставление гарантийного срока в течение одного года. 
6. Сопровождение программного обеспечения в течение одного года, что 
включает в себя решение всех проблем, возникающих при эксплуатации 
программного обеспечения. В сопровождение не входит решение проблем, 
возникших по вине заказчика программного обеспечения. 
 
После окончания одного года сопровождение может быть продолжено по 
Вашему желанию за дополнительную оплату, чаще всего на практике это оплата 
за конкретно затраченное время на обслуживание.  
 
В случае, когда уже приобретена стандартная версия программы, то стоимость 
перехода на расширенную версию – 2000 ЕЕК. В эту стоимость входит приезд (в 
пределах Таллинна), перевод на расширенную версию, а также гарантия и 
сопровождение в течение одного года. 
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NB!  Все данные, приведенные в демонстрационных формах вымышленные и 
любые совпадения являются случайными. 



Использование статей строительных расходов. 
 

 
 
 
Очередность работ выбирается через выпадающий список из поля данных “Очередность 
работ”. Впоследствии программа создает отчетность, группируя данные в любом разрезе, 
любого уровня детализации, по группе, подгруппе, детально по каждой статье строительных 
расходов, а так-же конкретно выполняемой работе. 



 
 
 
Образец отчета, сформированного по группам расходов. 



 
 
 Образец отчета, сформированного по подгруппам расходов . 



  
 
Образец отчета, сформированного детально по каждой статье расходов. 
 



 
 
Образец отчета, сформированного детально по каждой конкретной работе. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Экспорт в программу Microsoft Project, и подготовка 
календарного плана работ 

 
 

 
 
 
Для экспорта данных в Microsoft Project форме подготовки сметы следует вызвать меню 
“Статьи”. Внизу появившейся формы следует выбрать, на каком языке Вы хотите получить 
файл программы Microsoft Project. После нажатия на соответствующую кнопку программа 



предложит Вам выбрать папку, где разместить экспортный файл. После экспорта программа 
даст сообщение “Ок”. 
 
 

 
 
 
Для импорта данных следует зайти в программу Microsoft Project, зайти в меню открытия 
файла и выбрать тип открываемого файла Microsoft Access Database.  



 
 
При открытии файла программа спросит, какой файл использовать. Выбрать следует 
ProjectShablon. 



 
 
 
Так дожен выглядеть файл после импорта. Данные по выполняемым работам выглядят в 
данном примере как человеко-дни. 



 
 
В процессе обработки календарного плана проведения работ требуется поставить количество 
дней на проведение конкретных работ в зависимости от численности бригады, выполняющей 
данные работы. Последовательность работ устанавливается простановкой номера 
предшествующей работы в графу  Predecessors.  



 
 
 
Готовый вид подготовленного календарного плана проведения работ. 
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