
                   Описание механизма поиска. 
 Механизм предназначен для поиска расценок и ресурсов по коду или 

названию. Поиск может производиться в активном документе (смете, 

справочнике) или в результатах поиска.  

 Предусмотрены два варианта поиска: быстрый поиск и поиск по многим 

параметрам. 

 1. Быстрый поиск. 
 Для быстрого поиска просто введите код или название позиции  в окно 

 «Искать по коду» и нажмите кнопку  «Искать дальше» 

или нажмите клавишу «Ввод(Enter)» на клавиатуре. После этого искомая 

позиция в активном документе (смете или справочнике) будет выделена. 

 2. Поиск по многим параметрам. 
 Поиск по многим параметрам возможен в активном документе или в 

результатах поиска. 

2.1 Поиск в активном документе 

 Для вызова окна «Поиск позиций и разделов работ» нажмите кнопку 

 «Поиск по многим параметрам». 

 
 

В секции «Искать текст» введите текст (фрагмент текста) или код.  

 



В секции  «Поле»  
 

 
 

следует указать по какому признаку (код или название) вести поиск записи. 

В секции «Найти» 
 

 
 

определите количество и очередность записей, которые требуется найти. 

В секции «Укажите где» 

 
 

надо выбрать один трѐх вариантов, определяющий по какому параметру искать: 

полностью слово (число) или его фрагмент. 

В секциях «Настройки» и «Проверить» определите дополнительные параметры 

поиска: 
 

 - искать только целые выражения; 
 

 - искать в произвольном месте или с начала 

активного документа; 
 

 - различать или нет регистр букв; 
 

 - искать только разделы или книги в активном документе; 
 

 - искать позиции активного документа; 
 

 - искать ресурсы в позициях активного документа; 

После определения необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Поиск» 

. Результаты поиска будут отображены в нижней части окна «Поиск 

разделов и позиций работ» 
 



 
 

Кнопка «Перенести»  переносит выбранную позицию в текущую 

смету, кнопка  позволят перейти к выбранной позиции (разделу) в 

справочнике (смете). Кнопка «Закрыть»  закрывает окно «Поиск 

разделов и позиций работ». Кнопка «Помощь»  открывает окно 

интерактивной справки. 

2.2 Поиск в результатах поиска 

 Для поиска в результатах поиска надо в секции «Искать текст» выбрать 

пункт «в результатах поиска» и в окне ввода дополнить искомый текс. 

 
 



Все остальные действия аналогичны поиску в активном документе. 

 В случае поиска ресурса по коду предусмотрена возможность выбрать 

код искомого ресурса из общей базы ресурсов. Для этого надо в секции «Искать 

текст» нажать на кнопку «ЗМШ»  и в открывшемся окне «Справочник» 

выбрать нужный ресурс и нажать кнопку «Смена» 
 

 
 

В результате в окно ввода внесѐтся код ресурса. Остальные действия проводятся 

аналогично процедуре поиска в активном документе. 

 3. Значение кнопок. 

 - вызов окна «Поиск мо многим параметрам» 
 

 - продолжение поиска 
 

 - начало поиска 
 

 - перенести позицию в смету 
 

 - перейти к позиции в справочнике 
 

 - закрыть окно «Поиск мо многим параметрам» 
 

 - вызов справки 


