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Объекты и сметы 
(смотреть видео) 

В данной части учебного курса предлагается обзор основных возможностей 

программы «ГРАНД-Смета» при работе со списком объектов и смет. 

Мы рассмотрим, как настроить удобную работу со сметами и объектами, как не 

путаться с длинными титульными названиями объектов и строек, и главное – как 

обеспечить безопасное хранение смет. 
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Структура папок 
(смотреть видео) 

Начинаем работу с новым объектом. Документы, которые касаются определения 

сметной стоимости нового объекта, мы собираем в одном месте. Чертежи, 

спецификации, сертификаты, пояснительные записки, и так далее – это всё 

отдельные файлы. Так же как и сметные расчёты. Каждая смета представляет 

собой отдельный файл, который относится к тому или иному объекту. 

Где хранятся локальные сметы на компьютере? 
(смотреть видео) 

Операции с папками объектов и файлами смет в программе «ГРАНД-Смета» 

выполняются на специальной вкладке Объекты – она оранжевого цвета и всегда 

закреплена на левом краю панели открытых документов рядом с вкладкой База. 

При запуске программы по умолчанию сразу открывается вкладка Объекты. 

 

В программе предусмотрено встроенное место для хранения смет – это папка 

Мои сметы. Она автоматически создаётся при установке программы. Если 

щелчком правой кнопки мыши на названии папки вызвать контекстное меню и 

выбрать там команду Открыть в проводнике, то в результате на экране 

откроется окно проводника Windows с этой папкой.  

https://www.grandsmeta.ru/2-ob-ekty-i-smety/struktura-papok/gde-khranyatsya-lokalnye-smety-na-kompyutere
https://www.grandsmeta.ru/2-ob-ekty-i-smety/struktura-papok/gde-khranyatsya-lokalnye-smety-na-kompyutere
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Вот таким способом можно узнать, где фактически расположена на компьютере 

папка с файлами смет из программы «ГРАНД-Смета». 

При этом наряду с файлами из встроенной папки Мои сметы можно работать в 

программе со сметами, которые находятся на компьютере в любой другой папке. 

Для этого нужную папку требуется подключить, чтобы она также отображалась 

на вкладке Объекты. 

Переходим на панели инструментов на вкладку Файл, нажимаем там кнопку 

Установки и далее в появившемся окне с установками программы открываем 

раздел Источники данных. Здесь, прежде всего, показываются папки, 

подключённые в программе по умолчанию как встроенные источники данных. А 

чтобы добавить к этому стандартному набору какую-либо дополнительную 

папку, необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши на свободном месте в окне 

и выбрать в появившемся контекстном меню команду Добавить. 

После чего при помощи кнопки Обзор выбираем на компьютере нужную папку 

– либо локальную, либо находящуюся в сетевом доступе. Выбранная папка 

добавляется в список источников данных. 

Подключив папку с сетевого или съёмного диска, сразу щёлкаем правой 

кнопкой мыши по добавленной строке и выбираем в появившемся контекстном 

меню команду Использовать внутреннюю корзину при удалении файлов. В 

результате справа в колонке Тип данных должен появиться значок корзины.  
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Это обязательное действие – ведь в операционной системе Windows при 

удалении файлов с сетевого или съёмного диска они не попадают в системную 

папку Корзина, а сразу удаляются окончательно. Поэтому в программе «ГРАНД-

Смета» предусмотрена возможность использовать для такой папки внутреннюю 

корзину – специальную папку, куда помещаются удаляемые в программе из этой 

папки файлы смет, чтобы в дальнейшем можно было при необходимости их 

восстановить. 

Нажатием кнопки ОК закрываем окно с установками программы и видим, что на 

вкладке Объекты рядом с папкой Мои сметы появилась дополнительная 

подключённая папка с сетевыми сметами. 
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Теперь можно работать со сметами в этой папке точно так же, как в папке Мои 

сметы. 

Как создать новую локальную смету? 
(смотреть видео) 

Открыв в программе папку Мои сметы, далее можно сразу добавить в неё 

новую смету, либо сначала открыть ещё какие-либо вложенные папки. В 

программе «ГРАНД-Смета» не обязательно создавать новую локальную смету в 

отдельной папке для стройки или объекта, её можно создать и непосредственно 

в корневой папке Мои сметы.  

Для создания новой локальной сметы необходимо щёлкнуть правой кнопкой 

мыши на свободном месте в правой части окна программы и выбрать в 

появившемся контекстном меню в группе Создать пункт Смета. Также можно 

было бы воспользоваться кнопкой Создать на панели инструментов на вкладке 

Главная. 

https://www.grandsmeta.ru/2-ob-ekty-i-smety/struktura-papok/kak-sozdat-novuyu-lokalnuyu-smetu
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Итак, у нас есть возможность создавать в программе отдельные локальные 

сметы в корневой папке Мои сметы. Но весьма вероятно, что наша сметная 

практика не будет ограничиваться только такими отдельными сметами. 

Следовательно, всё-таки удобнее раскладывать сметы по вложенным папкам с 

привязкой к стройке и объекту. При этом допускается любая структура 

вложенных папок. Можно заранее предусмотреть группировку строек и 

объектов по территориальному признаку, по годам или заказчикам. Внутри 

папки для стройки или объекта могут быть созданы дополнительные папки – 

например, по этапам выполнения работ или для хранения разных вариантов 

сметных расчётов. 

Создание новой папки осуществляется аналогично созданию новой локальной 

сметы: через контекстное меню или при помощи кнопки Создать, с выбором в 

меню пункта Папка.  

Ещё отметим, что с целью ускорения работы можно использовать для создания в 

базе смет папки или локальной сметы специальные кнопки, расположенные на 

панели инструментов на вкладке Главная рядом с универсальной кнопкой 

Создать: Папка или Смета. 
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После создания элемента строительства остаётся только ввести для него нужное 

название. 

Что делать, если название объекта очень длинное? 
(смотреть видео) 

При формировании выходных документов необходимо использовать 

официальные титульные названия стройки, объектов строительства и локальных 

смет. А это могут быть очень длинные названия. Например, для детского сада 

нам потребуется написать: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Кировского района города Екатеринбург № 

123. Одно это название уже имеет длину около 100 символов. В нашей базе смет 

мы назвали бы так папку для объекта, внутри которой ещё будут созданы файлы 

локальных смет со своими названиями.  

А ведь в операционной системе Windows есть ограничение на максимальную 

длину имени файлов. Да и неудобно работать в программе со списком таких 

длинных названий. Поэтому для папок лучше использовать короткие, легко 

узнаваемые названия строек и объектов. На печать они не выводятся. Например, 

в нашем случае напишем: Детский сад № 123. А официальное титульное 

название стройки или объекта строительства, которое должно печататься в 

выходных документах, указываем в свойствах папки. 

https://www.grandsmeta.ru/2-ob-ekty-i-smety/struktura-papok/chto-delat-esli-nazvanie-ob-ekta-ochen-dlinnoe
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Щелчком правой кнопки мыши на названии папки вызываем контекстное меню 

и выбираем там команду Свойства. Далее в появившемся на экране окне со 

свойствами папки вводим вышеуказанное официальное титульное название 

нашего объекта в текстовом поле Наименование объекта. Длина текста здесь 

никак не ограничена. Когда речь идёт о папке для стройки, то в её свойствах мы 

аналогично заполняем текстовое поле Наименование стройки. 

 

После того как в окне со свойствами папки введены все нужные текстовые 

данные для использования в печатных формах, нажимаем здесь кнопку ОК.  

Далее на экране появляется окно с запросом о необходимости применить 

изменения ко всем документам в подпапках. 
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Конечно, мы нажимаем здесь кнопку Да. И теперь в дальнейшем при создании в 

этой папке новых локальных смет введённые для папки названия объекта и 

стройки будут автоматически подставляться в свойства этих смет. А при работе 

в базе смет мы будем видеть короткие понятные названия папок и файлов. 

Вот таким образом мы обходим ограничение операционной системы Windows на 

длину имени файлов и одновременно с этим избегаем многократного ввода 

титульных данных объекта и стройки в каждой отдельной смете. 

Работа с файлами смет 
(смотреть видео) 

Далее рассматриваются различные действия со сметами, которые основаны на 

файловой структуре базы смет в программе «ГРАНД-Смета». Также указаны 

некоторые полезные настройки в окне с установками программы. 

Как быстро открыть одну из последних смет? 
(смотреть видео) 

Обратите внимание на внешний вид базы смет в программе «ГРАНД-Смета». 

При необходимости его можно изменить, аналогично тому, как это делается при 

работе с папками и файлами в проводнике Windows: щёлкнуть правой кнопкой 

мыши на свободном месте в правой части окна программы и выбрать в 

появившемся контекстном меню нужный пункт в группе Вид. 

 

https://www.grandsmeta.ru/2-ob-ekty-i-smety/fajly-smet/kak-bystro-otkryt-odnu-iz-poslednikh-smet
https://www.grandsmeta.ru/2-ob-ekty-i-smety/fajly-smet/kak-bystro-otkryt-odnu-iz-poslednikh-smet
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При выбранном виде Таблица на экране в колонках отображаются названия, 

даты создания и изменения документов, локальные номера и т. д. Ширина и 

последовательность колонок в таблице легко настраиваются с помощью мыши. 

Щёлкая мышью по заголовку той или иной колонки, мы сортируем список 

объектов и смет по соответствующему свойству элементов. При этом второй 

подряд щелчок по тому же самому заголовку меняет направление сортировки: 

по возрастанию или по убыванию. 

Например, при выбранной сортировке по убыванию даты изменения мы сразу 

видим в верхней части таблицы те папки и сметы, которые редактировались 

последними – это позволяет быстро найти в базе смет текущие документы, 

находящиеся в процессе составления. 

 

Другой способ быстро открыть недавнюю смету: перейти на панели 

инструментов на вкладку Файл и далее воспользоваться списком последних 

документов, который доступен в режиме Открыть. Документы, с которыми вы 

регулярно работаете, можно закрепить в данном списке – это делается 

нажатием специальной кнопки справа от названия документов. Закреплённые 

документы будут постоянно находиться наверху списка, что позволит открывать 

их проще и быстрее. 
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Причём если при закрытии документа (локальной сметы, сборника расценок, 

ресурсной ведомости и т. п.) в нём была выделена какая-либо позиция, то в 

дальнейшем при открытии этого документа из списка Последние документы в 

данном документе снова будет выделена та же самая позиция. 

Поиск по содержимому смет 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2020 существенно расширены 

возможности поиска информации при работе в базе смет на вкладке Объекты. 

Если ранее программа позволяла выполнить только поиск документов по их 

названиям, то теперь при поиске доступно всё содержимое документов. 

Например, попробуем найти в комплекте документов по какому-либо объекту 

информацию про демонтаж. Как обычно, для поиска используется текстовое 

поле поиска, которое постоянно отображается на экране справа под панелью 

инструментов. Находясь на вкладке Объекты и выделив курсором в левой части 

окна интересующую папку со сметами, вводим нужное слово в поле поиска. При 

необходимости можно было бы ввести через пробел несколько ключевых слов 

(целые слова или только их фрагменты). 
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После чего при нажатии кнопки Поиск на панели инструментов на контекстной 

вкладке Поиск (либо при нажатии клавиши Enter) начнётся поиск введённого 

текста сразу во всех сметах, содержащихся в той папке, которая в данный 

момент выделена. Соответствующие флажки на вкладке Поиск в группе 

Область поиска позволяют исключить те или иные элементы смет из 

рассмотрения при поиске, либо добавить. 

Например, можно при поиске ограничиться только названиями позиций в сметах 

(опция Расценки), либо дополнительно отметить ещё Ресурсы и Составы 

работ. Иногда бывает необходимо выяснить наличие в сметах каких-либо 

конструктивных элементов (опция Названия разделов) или дополнительных 

факторов при производстве работ (опция Коэффициенты). А если в группе 

Область поиска не отмечена флажком ни одна опция, то поиск будет 

производиться по всему содержимому файла со сметой – включая даже те 

элементы, которые не поименованы отдельно в опциях группы Область поиска: 

виды работ, индексы, лимитированные затраты, подписи и т. д. 

По завершении поиска все найденные элементы отображаются на специальной 

вкладке в виде таблицы и группируются по сметам, где они содержатся. В 

колонках таблицы указывается тип найденного элемента (позиция сметы, 

ресурс, работа из состава работ, применённый коэффициент и т. д.), дата 

последнего изменения сметы, местонахождение соответствующего файла со 

сметой и иная полезная информация. 
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Двойным щелчком левой кнопки мыши по любому найденному элементу на 

вкладке с результатами поиска можно открыть в программе соответствующую 

смету сразу на позиции с этим элементом. 

При необходимости можно выделить несколько смет на вкладке с результатами 

поиска для последующего выполнения с ними какой-либо групповой операции: 

объединение смет, загрузка индексов перевода в текущие цены, загрузка 

текущих цен на ресурсы и т. п. Каждая такая групповая операция подробно 

рассматривается в соответствующей части учебного курса. 

Как добавить присланные файлы в состав программы «ГРАНД-Смета»? 
 (смотреть видео) 

Папки со сметами в базе смет программы «ГРАНД-Смета» – это обычные папки 

с файлами на компьютере. Соответственно, их можно стандартным образом 

копировать, вставлять, переносить из одной папки в другую, удалять, 

переименовывать. В программе «ГРАНД-Смета» такие действия выполняются 

аналогично тому, как это делается в проводнике Windows: через контекстное 

меню или при помощи комбинации клавиш на клавиатуре. 

Например, некоторое время назад мы отдавали на экспертизу набор смет, 

которые теперь после экспертизы вернулись к нам с какими-то 

корректировками. И мы хотим вставить полученные сметы в рабочую папку со 

сметами у себя в программе. Для этого сначала находим в проводнике Windows 

нужные файлы смет, выделяем и копируем их.  

https://www.grandsmeta.ru/2-ob-ekty-i-smety/fajly-smet/kak-dobavit-prislannye-fajly-v-sostav-pk-grand-smeta
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Далее открываем в программе базу смет и заходим в папку нужного объекта. 

Чтобы не перезаписать имеющийся у нас вариант этих смет, создадим здесь 

новую вложенную папку. После чего заходим в эту папку и вставляем сюда 

ранее скопированные сметы через контекстное меню прямо в окне программы 

«ГРАНД-Смета». В результате все эти сметы появляются в списке. 

 

А если открыть папку из базы смет программы в проводнике Windows 

(напомним, что в программе «ГРАНД-Смета» для этого достаточно щелчком 

правой кнопки мыши на названии папки вызвать контекстное меню и выбрать 

там команду Открыть в проводнике), то далее можно свободно копировать, 

перемещать, удалять и вставлять файлы смет и папки с этими файлами, не 

запуская для этого программу. Таким образом можно легко разделить базу смет 
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на несколько частей, либо наоборот, объединить базы смет разных 

пользователей. Ну и, конечно же, сделать резервную копию этих данных. 

И ещё важное дополнение. Программа «ГРАНД-Смета» позволяет хранить в 

папке объекта и использовать в работе не только файлы смет, но также и другие 

документы, которые у нас есть в электронном виде: чертежи, спецификации, 

сертификаты, пояснительные записки и т. д. Все эти документы необходимы при 

расчёте стоимости строительства. И удобно, когда они находятся рядом.  

Давайте стандартным образом скопируем через проводник Windows ряд 

сопроводительных документов в папку какого-либо объекта, в дополнение к 

находящимся там файлам смет. 

 

Но при работе в программе эти документы по умолчанию не отображаются на 

экране. Для того чтобы в базе смет на вкладке Объекты отображались не только 

файлы смет, но также и документы какого-либо иного формата, нужно 

использовать специальную настройку в установках программы. 

Переходим на панели инструментов на вкладку Файл, нажимаем там кнопку 

Установки и далее в появившемся окне с установками программы открываем 

раздел Прочие установки. Здесь в текстовом поле Внешние документы можно 

перечислить (с разделителем в виде точки с запятой) нужные расширения для 

отображения в программе соответствующих документов на вкладке Объекты. 
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Для сохранения сделанных изменений необходимо закрыть окно с установками 

программы нажатием кнопки OK.  

Добавление нужной настройки в установках программы приводит к тому, что в 

папке на вкладке Объекты, помимо файлов смет, теперь отображаются также 

записанные в эту папку сопроводительные документы. Открыть их можно 

обычным двойным щелчком левой кнопки мыши. 
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Удобно, когда вся разнообразная информация, необходимая при расчёте 

стоимости строительства, находится в программе в одном месте и её не 

приходится долго искать. 

Экспорт смет в различные форматы 

Наряду с возможностью передавать и получать локальные сметы в виде файлов 

стандартного типа для документов программы «ГРАНД-Смета» (*.gsfx), в 

программе также предусмотрено несколько вариантов, как можно сохранить 

смету в том или ином специальном формате, каждый из которых имеет свои 

цели и особенности. 

Наиболее универсальным является формат XML. Сохранение сметы в виде 

файла формата XML даёт возможность открыть данную смету в старых версиях 

программы «ГРАНД-Смета» (версия 5 и ниже). Кроме того, экспорт в формат 

XML позволяет передавать сметную документацию из программы «ГРАНД-

Смета» в другие сметные программы, которые также поддерживают этот 

формат. 

Иногда бывает достаточно сохранить как файл формата XML какую-либо одну 

отдельно взятую локальную смету. Но нередко возникает потребность сохранить 

в формат XML группу из нескольких смет, либо целую папку со всеми сметами 

по объекту или стройке. Для выполнения этой операции в программе «ГРАНД-

Смета» предназначена кнопка Экспорт в XML, расположенная на панели 

инструментов на вкладке Данные в группе команд Экспорт. 
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Если перед нажатием данной кнопки в базе смет на вкладке Объекты было 

выделено несколько документов, то в результате выполнения операции на 

компьютере в указанном месте будет создано одновременно несколько файлов 

формата XML (каждая локальная смета сохраняется в свой отдельный файл). А 

если выделить папку со сметами (или сразу несколько папок), то на компьютере 

будет создана одноимённая папка (несколько папок), содержащая 

соответствующие файлы формата XML. Причём в ситуации, когда исходная 

папка в базе смет программы «ГРАНД-Смета» содержит вложенные папки, эта 

иерархическая структура полностью воспроизводится и в созданной папке на 

компьютере. 

После нажатия кнопки запускается Мастер экспорта в XML.  

На первом шаге осуществляется выбор смет для экспорта. В окне сразу 

показываются те сметы, которые были выделены в момент нажатия кнопки 

Экспорт в XML. 

 

После нажатия кнопки Далее на втором шаге выбранные сметы проверяются на 

возможность их сохранения в формат XML. 
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На третьем шаге требуется указать место на компьютере, где будут созданы 

файлы формата XML. 

 

Далее начинается процесс формирования файлов формата XML, по завершении 

которого в окне появляется список обработанных исходных документов.  
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Следует иметь в виду, что формат XML как способ передачи локальных смет из 

одной сметной программы в другую начал внедряться сравнительно недавно – а 

до этого в течение долгого времени обмен сметной документацией между 

разными сметными программами в основном осуществлялся через формат 

АРПС, который когда-то был разработан именно для этой цели. В настоящее 

время формат АРПС является объективно устаревшим и обеспечивает только 

ограниченную передачу данных. Тем не менее, возможность экспорта сметы в 

формат АРПС иногда ещё используется, поэтому данная команда оставлена в 

программе «ГРАНД-Смета». Она отсутствует на основной панели инструментов, 

нет её также и на вкладке Файл. Но существует возможность добавить кнопку 

для экспорта сметы в формат АРПС на панель быстрого доступа. 

Панель быстрого доступа располагается над лентой слева в строке заголовка с 

названием программы. В неё вынесены наиболее часто используемые команды. 

По умолчанию панель содержит три команды: Сохранить, Отменить и 

Вернуть. При необходимости на панель можно добавить другие команды. Для 

этого требуется открыть окно с установками программы (кнопка Установки на 

вкладке Файл) и перейти там в раздел Панель быстрого доступа. 

Здесь в левой части окна представлен сгруппированный список всех команд, 

предусмотренных в программе «ГРАНД-Смета». А в правой части окна – список 

команд, которые в данный момент расположены на панели быстрого доступа. 

Любую команду из левой части окна можно скопировать направо нажатием 

кнопки со стрелкой вправо на центральном разделителе. В том числе можно 

выполнить указанное действие для команды Экспорт в АРПС 1.10, которая 

находится в группе Экспорт. 
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В результате команда добавляется в список в правой части окна, и как следствие 

соответствующая кнопка добавляется на панель быстрого доступа. 

Теперь при помощи данной кнопки текущую открытую локальную смету можно 

будет сохранить на компьютере как файл формата АРПС. 

И наконец, в последнюю очередь в программе «ГРАНД-Смета» была 

реализована возможность сохранения локальных смет в особом формате, 

который разработан согласно схеме, предложенной Минстроем России, с целью 

представления сметной документации для проведения государственной 

экспертизы. Для краткости в дальнейшем будем говорить о сохранении смет в 

формат Главгосэкспертизы (формат ГГЭ). 

Вышеуказанная схема размещена на официальном сайте Минстроя России 

minstroyrf.gov.ru в разделе Деятельность > Ценообразование, в группе Иная 

информация. Здесь в отдельном документе приводится «Описание формата 

представления локальных сметных расчетов (смет), в электронном виде (на 

основе XML)». Опубликование этого документа состоялось в соответствии с 

приказом Минстроя России от 12 мая 2017 года № 783/пр «Об утверждении 

требований к формату электронных документов, представляемых для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства». 

https://minstroyrf.gov.ru/
https://minstroyrf.gov.ru/trades/tsenoobrazovanie/14/
https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/928/LocalEstimateBaseIndexMethod_1_09.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708250017
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Следует иметь в виду, что для успешного сохранения в формат ГГЭ локальная 

смета должна удовлетворять определённым требованиям. 

Прежде всего, расчёт сметы должен быть выполнен по Методике 2020. При этом 

допустимые для использования в смете элементы расчёта строго ограничены 

перечнем из актуального на текущий момент описания формата. В противном 

случае при экспорте локальной сметы в формат ГГЭ на экране появляется 

предупреждение, что формат не поддерживает какие-либо данные (например, 

лимитированные затраты). На экране также может появиться сообщение об 

ошибке в той или иной позиции сметы с указанием на некорректное значение. 

В окне с параметрами сметы должны быть указаны отдельные сведения, 

необходимые для проведения экспертизы сметного расчёта. Во-первых, в 

разделе Регион и зона следует выбрать из выпадающего списка код субъекта 

РФ, на территории которого находится объект строительства. 

 

Кроме того, в разделе Свойства, подраздел Даты, следует указать дату 

составления документа. 
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Для того чтобы в программе «ГРАНД-Смета» сохранить какую-либо локальную 

смету в формате ГГЭ, необходимо её открыть и нажать кнопку Экспорт в ГГЭ, 

которая расположена на панели инструментов на вкладке Данные в группе 

команд Экспорт. После чего остаётся только стандартным образом указать 

место сохранения и имя нового файла. 

 

Файл с локальной сметой в формате ГГЭ сохраняется на компьютере с 

расширением .GGE. 
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Безопасность смет 
(смотреть видео) 

Теперь о главном. Сметы – это коммерческие данные предприятия. И 

недопустимо терять сделанную работу из-за чьей-то небрежности.  

Обязательно свяжитесь с системным администратором вашей организации, 

чтобы он обеспечил периодическое резервирование базы смет предприятия.  

Как сохранить сделанные изменения в смете? 
(смотреть видео) 

При работе со сметой мы сами решаем, когда следует сохранить сделанные 

изменения. Обычно мы сохраняем изменения в тот же самый файл, 

перезаписывая его старый уже ненужный вариант – это команда Сохранить 

(кнопка с изображением синей дискеты на панели быстрого доступа). Однако 

иногда бывает необходимо сохранить текущий вариант сметы с учётом 

последних изменений в виде нового отдельного документа, оставив нетронутым 

старый файл – это команда Сохранить как (доступна в меню вкладки Файл на 

панели инструментов). 

 

При выполнении команды Сохранить как требуется указать место сохранения, 

имя и тип нового файла. Дальнейшие изменения сметы будут сохраняться в этот 

новый файл. 

https://www.grandsmeta.ru/2-ob-ekty-i-smety/bezopasnost-smet/kak-sokhranit-sdelannye-izmeneniya-v-smete
https://www.grandsmeta.ru/2-ob-ekty-i-smety/bezopasnost-smet/kak-sokhranit-sdelannye-izmeneniya-v-smete
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Таким образом, если при работе со сметой в программе «ГРАНД-Смета» были 

допущены случайные ошибки, то это не приводит к тяжёлым последствиям – 

ведь сам исходный файл сметы на компьютере остаётся неизменным, до тех пор, 

пока не выполнена команда Сохранить. 

Отметим, что при выполнении команды Сохранить как можно выбрать в 

выпадающем меню не только стандартный тип файла для документов 

программы «ГРАНД-Смета» (*.gsfx), но и дополнительный вариант – 

Документы XML (*.xml). Это позволяет сохранить текущую открытую 

локальную смету в формат XML. 

Возможность сохранения черновиков документов 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2020 добавлена возможность сохранения 

черновиков документов в случае закрытия документов без сохранения 

сделанных изменений непосредственно в самом исходном файле с документом. 

Для этого в окне с установками программы добавлена специальная опция в 

разделе Сохранение. 

Теперь в программе предусмотрен следующий порядок выполняемых действий. 

Как обычно, если при закрытии документа в нём имеются несохранённые 

изменения, то на экран выдаётся окно с запросом, где можно выбрать один из 

предложенных вариантов: сохранить изменения в файле с документом (кнопка 

Да), закрыть документ без сохранения изменений (кнопка Нет), отказаться от 

закрытия документа (кнопка Отмена). 
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Если отказаться от сохранения изменений, то при включённой опции в 

установках программы Сохранять последнюю версию документа при 

закрытии без сохранения все сделанные в документе изменения на момент его 

закрытия будут сохранены в качестве черновика в виде отдельного файла, 

который записывается в указанную папку Каталог данных для 

автовосстановления. 

 

Следует иметь в виду, что если в установках программы включена описанная в 

следующем пункте опция Автосохранение, то при закрытии документа 

происходит автоматическое сохранение изменений в исходном файле с 

документом – то есть, в этом случае сохранение черновика не требуется и окно с 

запросом на сохранение изменений не выдаётся на экран. 

В дальнейшем сохранённый черновик можно открыть, выбрав в меню вкладки 

Файл пункт Открыть – Черновики. Нужный черновик открывается здесь 

двойным щелчком левой кнопки мыши. Также можно щелчком правой кнопки 

мыши вызвать для любого черновика контекстное меню с дополнительными 

командами, чтобы открыть папку с шаблонами в проводнике Windows, удалить 

черновик из списка или полностью очистить весь список черновиков.  
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Открыв черновик, можно работать с ним как с обычным документом: 

просматривать, вносить любые изменения. При закрытии черновика программа 

предложит сохранить данный документ в базе смет. 

Настройка автосохранения изменений в файл с документом 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2020 добавлена возможность настроить в 

программе автоматическое сохранение сделанных в документе изменений в 

исходный файл с документом.  

Эта настройка выполняется в окне с установками программы (вызывается на 

экран нажатием кнопки Установки в меню вкладки Файл): раздел Документы 

– Сохранение. 

Во-первых, необходимо установить здесь флажок (включить опцию) 

Автосохранение. Кроме того, следует указать рядом в текстовом поле, с какой 

периодичностью программа должна сохранять изменения в файл с документом – 

например, каждые 5 минут. 
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Напомним, что если в установках программы включена опция Автосохранение, 

то при закрытии документа происходит автоматическое сохранение изменений в 

исходном файле с документом без выдачи на экран соответствующего запроса.  

Возможность сохранить состояние открытых документов при завершении 

работы с программой 

В программе «ГРАНД-Смета» версии 2020.1 добавлена возможность, чтобы при 

завершении работы программа запоминала, какие документы открыты в этот 

момент. Тогда при следующем запуске программы эти документы будут снова 

автоматически открыты с сохранением их порядка и позиции курсора в каждом 

из них. 

Эту возможность можно включить или выключить в окне с установками 

программы (вызывается на экран нажатием кнопки Установки в меню вкладки 

Файл): раздел Документы – Сохранение. 
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Что произойдёт, если компьютер выключится во время работы со сметой? 
(смотреть видео) 

А что произойдёт, если в момент работы со сметой в программе «ГРАНД-

Смета» случились перебои с электричеством, компьютер выключился, и смета 

осталась не сохранена? 

Давайте проверим. Вот у нас в программе открыта локальная смета, я вношу в 

документ изменение, например, скорректирую объём работ по позиции. 

Обратите внимание, что кнопка Сохранить на панели быстрого доступа в 

данный момент активна. Это значит, что сделанные изменения в документе не 

сохранены. 

Далее я имитирую аварийное завершение работы программы из-за выключения 

компьютера (это делается при помощи команды Снять задачу в окне 

диспетчера задач), и затем снова запускаю на компьютере программу «ГРАНД-

Смета». 

Смотрите, что происходит: при первом запуске после аварийного завершения 

работы программа показывает на экране список несохранённых документов. 

Справа от названия документа щёлкаем мышью по кнопке выбора из списка и 

выбираем команду Открыть файл. 

https://www.grandsmeta.ru/2-ob-ekty-i-smety/bezopasnost-smet/chto-proizojdjot-esli-kompyuter-vyklyuchitsya-vo-vremya-raboty-so-smetoj
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После чего в программе открывается та самая локальная смета – с последними 

изменениями, которые были сделаны за несколько секунд до возникновения 

проблемы. И теперь перед продолжением работы с этой сметой нам достаточно 

стандартным образом перезаписать данный документ в рабочую папку поверх 

исходного файла, либо сохранить его как новый отдельный файл – оба варианта 

были описаны в предыдущих пунктах. 

Такая возможность достигается благодаря тому, что программа «ГРАНД-Смета» 

каждые несколько секунд автоматически сохраняет сделанные изменения в 

документах – при этом исходный файл сметы не перезаписывается, а вместо 

этого текущий вариант сметы сохраняется в специальную служебную папку.  

При нормальном выходе из программы эта папка очищается. 

Соответственно, если при очередном запуске программы «ГРАНД-Смета» в этой 

служебной папке оказались какие-либо файлы, значит в прошлый раз работа 

программы завершилась аварийно и последние сделанные изменения в 

документах не были сохранены. В этом случае программа показывает на экране 

список несохранённых документов из служебной папки, а нам остаётся принять 

решение: сохранить их в нашей базе смет или удалить. 

Это второй ключевой момент безопасности работы в программе «ГРАНД-

Смета» – все сделанные изменения в документах постоянно сохраняются в 

служебной папке и могут быть восстановлены в случае компьютерного сбоя.  
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Куда деваются удалённые в программе сметы и папки? 
(смотреть видео) 

Ещё одна потенциально опасная ситуация – это удаление в программе отдельной 

сметы или целой папки со сметами. Ведь иногда это делается по ошибке, и тогда 

в дальнейшем возникает необходимость восстановить удалённые документы.  

Вот я удаляю ряд смет в папке Мои сметы. Если база смет программы хранится 

в локальной папке на компьютере, то удалённые файлы смет попадают в 

Корзину Windows. Ясно, что при необходимости всегда можно открыть на 

компьютере эту системную папку и стандартным образом восстановить оттуда 

удалённые файлы. 

Теперь рассмотрим ситуацию, когда наряду с папкой Мои сметы в программе 

дополнительно подключена папка со сметами, которая находится на сетевом или 

съёмном диске, и были удалены сметы именно из этой папки. Тогда 

возможность их восстановления зависит от того, включено ли в установках 

программы для данной папки использование так называемой внутренней 

корзины (в первом пункте данной части описано, как это делается). 

Если такая опция включена, то можно открыть данную папку в проводнике 

Windows (для этого необходимо щелчком правой кнопки мыши на названии 

папки вызвать контекстное меню и выбрать там команду Открыть в 

проводнике), после чего мы находим в корне этой папки вложенную 

служебную папку с именем .Корзина. 

 

https://www.grandsmeta.ru/2-ob-ekty-i-smety/bezopasnost-smet/kuda-devayutsya-udaljonnye-v-programme-smety-i-papki


Программный комплекс «ГРАНД-Смета» 

 

32 

 

В неё автоматически сохраняются файлы смет, которые мы удаляем из 

соответствующей папки при работе в программе «ГРАНД-Смета». При 

необходимости всегда можно зайти в эту служебную папку и скопировать 

нужные файлы отсюда обратно на их исходное место. 

Если же при подключении в установках программы дополнительной сетевой 

папки со сметами для неё не была активирована опция использования 

внутренней корзины, то восстановить удалённые из этой папки файлы смет 

будет невозможно. 

Специфика при работе с флеш-версией программы «ГРАНД-Смета» 
 (смотреть видео) 

В заключение данной части учебного курса следует указать ряд моментов, 

которые нужно иметь в виду при использовании мобильной флеш-версии 

программы «ГРАНД-Смета».  

Флеш-версия устанавливается не на компьютер, а на флеш-ключ. Флеш-ключ 

играет роль ключа защиты, и одновременно с этим представляет собой 

запоминающее устройство, куда записаны программа и нормативные базы, как 

на обычную флешку. Сметы тоже хранятся на этом флеш-ключе. 

Для хранения данных флешка не так надёжна, как жёсткий диск компьютера. Но 

есть правила, соблюдение которых снижает риск потери ваших смет. 

Первое. Извлечение флешки должно всегда выполняться через компонент 

операционной системы Windows Безопасное извлечение устройства. 

Второе. Выключение и включение компьютера желательно выполнять при 

вынутом флеш-ключе. То есть, вечером после окончания работы сначала 

выполняем безопасное извлечение флеш-ключа, а затем выключаем компьютер. 

Утром в начале рабочего дня сначала даём компьютеру полностью загрузиться, 

и только после этого подключаем флеш-ключ. 

Третье. Обязательно следует регулярно делать резервные копии базы смет с 

флеш-ключа. Для этого в загрузочном меню флеш-версии программы «ГРАНД-

Смета» имеется специальная кнопка Сохранить резервную копию.  

https://www.grandsmeta.ru/2-ob-ekty-i-smety/bezopasnost-smet/est-li-kakaya-to-spetsifika-pri-rabote-s-flesh-versiej-pk-grand-smeta
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В ходе выполнения этой команды программа архивирует базу смет и записывает 

полученный архивный файл в указанное вами место. 

При этом ни в коем случае не записывайте архивный файл с резервной копией 

на тот же самый флеш-ключ. Он может сломаться, потеряться или на нём 

произойдёт файловый сбой. И если ваши сметы были сохранены только на 

данном флеш-ключе, то восстановить их будет неоткуда.  

Более того, имеет смысл сохранить где-нибудь у себя полную копию всего 

содержимого флеш-ключа. Ведь файловый сбой может коснуться как файлов 

смет, так и программных файлов. 


