Руководство по работе с модулем АРПС 1.10
Экспорт сметы из программы WinСмета NEO в формат АРПС 1.10:
Запустите программу WinСметаNEO и откройте смету, которую нужно экспортировать в
формат АРПС 1.10.
Нажмите «Документ» и выберите пункт «Экспорт»
В открывшемся окне «Генератор Экспорта» выделите АРПС 1.10 и нажмите напротив на
кнопку «Три точки».
В меню «Шаблоны» выберите «Экспорт в АРПС 1.10 (ТХТ)» и нажмите «ОК» и далее
«СОЗДАТЬ». Появится окно подготовки сметы к выгрузке в формат АРПС .1.10.
После исчезновения окна подготовки, закройте программу WinСметаNEO и дождитесь
появления окна «АРПС: Экспорт» - нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ».
В появившемся окне «АРПС: Экспорт» нажмите кнопку «Экспорт».
Дождитесь сообщения «Экспорт успешно завершен». Нажмите ОК.
После этого программа WinСметаNEO автоматически откроется снова.
Экспортированная смета находится в папке:
C:\Program Files\WinCmeta_NEO\Arps\название сметы.arp
Импорт сметы из формата АРПС 1.10 в программу WinСмета NEO:
Закройте программу WinСметаNEO.
На «Панели задач Windows» нажмите «ПУСК» -> «Программы» - > «WinСмета NEO
Проф» - > «Импорт из АРПС в WinСмета NEO»
Появится окно «АРПС: Импорт»
В поле «Документ АРПС» нажмите напротив на кнопку «Желтая папка» и укажите путь к
файлу в формате АРПС (он имеет название «Название сметы».arp )
В поле «Сокращенное наименование сметы» задайте имя сметы.
Если Ваша смета составлена по нормативной базе ТСН-2001, то необходимо выбрать в
окне «Кодификатор» - «Кодификатор ТСН-2001» и указать в окне «Состав
лимитированных затрат» - 4 стандартных накрутки.
Если смета составлена по Федеральной или какой-либо Территориальной базе, то
выбирать «Кодификатор» нет необходимости. Вам только необходимо указать в окне
«Состав лимитированных затрат» - 2 стандартных накрутки.
Все предварительные настройки модуля АРПС 1.10 уже выполнены автоматически.
Если же есть необходимость изменить данные настройки, то нажмите кнопку
«Настройки». Здесь можно поменять следующие параметры:
Путь к WinСметаNEO - задайте путь к папке, где находится программа (По умолчанию
C:\Program Files\WinCmeta_NEO).
Расположение смет - задайте путь к каталогу где находятся ваши сметы (По умолчанию
C:\Program Files\WinCmeta_NEO\Kos).
Расположение базы ресурсов - задайте путь к каталогу RMS. (По умолчанию C:\Program
Files\WinCmeta_NEO\RMS).
Нажмите кнопку «Импорт».
Дождитесь сообщения «Импорт успешно завершен». Нажмите ОК.
После этого данная смета появится в программе WinСметаNEO в окне «Управление
документами-Сметы».

