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Предисловие
Что такое спецификации — знает любой проектировщ ик. В последние годы в проектной
документации для строительства применяются спецификации оборудования, изделий и материалов
по ГОСТ 21.110-95 СПДС и спецификации к планам расположения коммуникаций, конструкций,
чертежам установок систем, выполняемые по ГОСТ 21.1101.
За последние 30 лет спецификации делались разными способами:
"угловые" — кому как вздумается;
по форме 1 ГОСТ 21.104;
сводные спецификации на заглавном листе;
заказные спецификации;
заявочные ведомости;
ведомости объемов строительных и монтажных работ;
ведомости потребности в материалах;
спецификации оборудования.
Краткий курс истории
Многообразие форм документов было вызвано сущ ествовавшей в СССР распределительной
системой. Часть спецификаций, входивших в состав проектной документации, была
предназначена для понятных задач — определения необходимых ресурсов для строительства
объекта, установления его сметной стоимости и производства строительно-монтажных работ.
Всякая анархия и самодеятельность в этой части была прекращ ена после ввода в действие
стандартов СПДС.
Вторая часть спецификаций была предназначена для решения неразрешимой задачи —
обеспечения объектов строительства оборудованием, изделиями и материалами.
Сущ ествовавшая в СССР планово-распределительная система, при всех ее достоинствах, не
позволяла заказчику просто купить необходимое оборудование и материалы — все надо было
«выбивать». Практически все позиции были дефицитными. Промышленность, за исключением
некоторых отраслей, была ориентирована на «вал», заводы выпускали то, что было тяжелее по
весу и попрощ е в изготовлении — чугунные котлы, задвижки и радиаторы, толстостенные
стальные трубы. Многое сантехническое и вентиляционное оборудование изготавливалось в
известных учреждениях с соответствующ им качеством.
Капитальное строительство развивалось высокими темпами, а производство
оборудования всегда отставало. В результате по стране мотались орды снабженцев,
занимавшихся «доставанием» оборудования. Государство должно было от этих орд
отбиваться и создавало оборонительные линии в виде различных «Главкомплектов», в
которые нужно было подавать «заявочные документы», а потом «защищать» их. Тогда и
начали плодиться различные формы документов, положения о порядке обеспечения
материалами, опросные листы, перечни дефицитного оборудования и различной
обосновывающей документации — все для того, чтобы под благовидными предлогами не
давать. В ответ снабженцы стали ездить на «защиту» целыми отрядами, с
машинистками, пишущими машинками, запасами бумаги со всеми видами печатей,
грузовиками с проектной документацией. Так как все заявки урезались, то заявляли много
ненужного, составляя для этого фиктивные документы и проекты.
Для того, чтобы упорядочить планирование производства и распределение, намечалась и
механизация этой увлекательной симуляции деятельности. Были введены коды предприятий,
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изделий, материалов и видов работ, предусмотрены, якобы предназначенные для машинной
обработки, графы заказных спецификаций — фактически этими кодами просто стращ али
снабженцев, да нагружали ненужной работой проектировщ иков. Предполагалось, что в светлом
будущ ем все это будет использоваться в неких единых системах механизированной обработки
информации.
На память о тех временах у нас сохранилась форма “Проект плана материально-технического
снабжения на 1980 год” с грозными указаниями по заполнению. Эту форму мы использовали для
извлечения кодов скудной номенклатуры выпускаемого оборудования — применять можно было
только то, что указано в проекте плана.
Многие здравые идеи были погублены топорным исполнением. Например, после появления
указаний о необходимости выполнения в составе рабочей документации ведомостей
потребности в материалах, строители-практики решили, что наконец-то Госстрой СССР
возложил на проектные организации чрезвычайно трудоемкий подсчет количества
материалов «до гвоздя». Вскоре выяснилось, что это очередной трюк «механизаторов»,
только теперь из НИИ экономики строительства. «Установленная номенклатура»
материалов оказалась чрезвычайно укрупненной, например, «прокат толстолистовой», и
нужной только для сбора статистики в масштабах страны. До сбора и обработки
ведомостей потребности в материалах дело так и не дошло, но лет десять
проектировщики переводили тонны хорошей бумаги на практически никому не нужные
бумажки.
После перехода к рыночной экономике все проблемы с обосновывающ ей документацией исчезли.
Остались одни обосновывающ ие бумаги — деньги. Эти бумаги также стали дефицитными,
ненужного оборудования никто приобретать не будет, но всем необходимым, с наилучшим
соотношением цена-качество, стройку укомплектовать требуется и сейчас. Для этого и
предназначены спецификации оборудования, необходимость в автоматизации составления
которых не вызывает сомнений.
Автоматизация формирования спецификаций
Автоматизация работы большинства проектных организаций начиналась с составления сметной
документации. При всех несовершенствах использовавшихся тогда технологий выпуск смет с
использованием ЭВМ давал огромный реальный эффект. Конечно, уже в 70-е годы прошлого века
выполнялись и инженерные расчеты, но главным реальным продуктом, который мог «подержать в
руках» заказчик, были все-таки сметы.
После появления стандарта СПДС на спецификации оборудования разработчики некоторых систем
автоматизированного выпуска смет предусмотрели выпуск и спецификаций, но все было
поставлено «с ног на голову» — спецификация составлялась на основании сметы, а не на
оборот. Проектировщ ики должны были каким-то образом задать номенклатуру и объемы работ, то
есть практически написать спецификации, а только потом, после составления сметы, получить
отпечатанную спецификацию оборудования. При этом спецификация соответствовала стандарту
только по форме, а наименования изделий и единицы измерения выводились в формулировке
сметных норм. Такие спецификации не были пригодны для работы. Сметные системы хорошо
работали с большими базами данных и была возможность вести и настоящ ие базы оборудования
и выпускать настоящ ие спецификации, но многоступенчатый процесс «бланкового» ввода данных
делал это невыгодным. Быстрее было написать спецификации вручную.
После появления и массового распространения персональных компьютеров появились, но, к
сожалению, очень неэффективно используются, новые возможности по автоматизации
составления спецификаций.
Обзор методик работы со Спецификациями
Как же составляют спецификации оборудования при реальном проектировании? Не беремся

Предисловие

7

отвечать за полноту обзора методик, но выделим несколько самых распространенных.
Ручное составление
Несмотря на повсеместное распространение компьютеров, множество проектировщ иков пишут
Спецификации вручную. Это не их вина, а беда. Написать Спецификацию авторучкой при
отсутствии хороших программ часто быстрее, чем с использованием плохих программ. Это позор
всей нашей ИТ-отрасли, а прежде всего тем, кто командует проектированием и строительством.
Разве трудно в масштабах страны продумать единую структуру базы данных оборудования, взять
за основу (или поручить паре студентов-дипломников создать новую) одну из сущ ествующ их
программ, довести ее до блеска и бесплатно распространять среди всех проектных организаций?
Бесплатно, но при условии, что все сформированные фрагменты специализированных БД будут
передаваться в единый фонд для общ его пользования. Увы, при современной политикоэкономической ситуации это является утопией. Зачем «им» это надо?
Использование текстовых процессоров
Во многих проектных организациях «рисуют» Спецификации с помощ ью таких «подходящ их»
программ, как MS Word. Это уже прогресс, но такой же, как переход от каменного топора к
бронзовому, только в 21-м веке. Получаются документы, отпечатанные «красивым шрифтом»,
можно использовать заготовки, шаблоны, буфер обмена и прочее. Самое ужасное, что эту
технологию иногда внедряют специалисты, обязанные заниматься автоматизацией
проектирования, сводящ ие свою роль к подготовке шаблонов бланков спецификаций. Это уже
позор для таких «специалистов». К пользователям претензий быть не может, они просто не
понимают, как «дурят нашего брата» (чащ е сестру). Вред таких решений в том, что информация в
текстовых документах не структурирована, ее нельзя извлечь для использования в базах данных,
к которым неизбежно придется переходить. В некоторых проектных организациях такая технология
поддерживается на основании мифов о том, что заказчикам могут понадобиться спецификации «в
Ворде».
Рисование в AutoCAD
Выполняется также из-за того, что пользователям не предоставлено удобных средств. В системе
AutoCAD удобно нарисовать и повторно использовать формы спецификаций или автоматически
рисовать готовые спецификации, содержание которых наполнено в специальных программах —
исключительно для формального соблюдения требований стандарта к форме Спецификации. Но
написание текста спецификации вручную текстовыми примитивами AutoCAD — все тот же
пещ ерный век.
Использование электронных таблиц
Подготовка Спецификации в программах, подобных MS Excel, большой шаг вперед,
сопоставимый с изобретением колеса. В Excel можно и вести примитивную базу оборудования, и
готовить прекрасные итоговые документы, и автоматизировать определение некоторых вторичных
«количеств» — например, пересчет объемов тепловой изоляции при изменении протяженности
трубопроводов. При правильной организации структуры таблиц банк данных оборудования из
Excel можно экспортировать в настоящ ие базы данных. Изворотливые люди успешно сочетают
Excel и AutoCAD. Но, при всей прогрессивности такой технологии, она остается «домашней», то
есть рассчитанной на личное пользование или на работу в небольшой группе.
Использование настольных СУБД
Следующ ий шаг на пути прогресса — переход к работе в настольных системах управления
базами данных, таких, как MS Access. Хотя в этой системе может работать и обычный инженер,
это уже переход к использованию настоящ их баз данных. В Access можно успешно готовить
качественные спецификации и вести полноценный банк данных. Недостаток этого банка данных в
том, что он может использоваться только на локальном компьютере или на файловом сервере со
всеми вытекающ ими проблемами. Наработанный в Access банк данных можно легко использовать
в более совершенных системах.
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Специализированные программы
Сущ ествует много специализированных программ, особым достоинством которых считается
возможность автоматизированного составления спецификаций. Действительно, иногда это
делается. Беда в том, что такие программы обычно занимаются автоматизацией проектирования
отдельных «узких мест», да ещ е часто с очень специфичными задачами, да ещ е часто с
использованием нестандартных способов хранения данных. Например, проектировщ ик наружных
сетей водопровода и канализации может воспользоваться программой построения продольного
профиля, которая составит и спецификацию на «опрофилированные» участки трассы. Но задачу
составления спецификации на весь проект эта программа не решит — будет сэкономлено
несколько минут на подсчет длины трассы.
Не отвергая возможностей таких программ в качестве дополнительного вспомогательного
инструментария, мы продолжим поиски приемлемых решений.
Автоматическое определение объемов работ
В последнее время появились высококлассные продукты, при использовании которых якобы
возможно автоматическое составление спецификаций. Впрочем, такая возможность
декларировалась всегда — для этого в AutoCAD были предусмотрены блоки с атрибутами и
возможность экспорта атрибутов в текстовые файлы. Эти файлы можно было впоследствии
обработать, в том числе для составления спецификаций. Современные приложения на базе
AutoCAD используют гораздо более развитые возможности, но до полной автоматизации ещ е
очень и очень далеко. Объемы работ (количество штук, квадратных и кубических метров) с
помощ ью современных приложений определить можно, и это достаточно просто, но при
непременном условии — все реальные объекты должны быть смоделированы или нарисованы с
помощ ью этих приложений.
Например, мы легко могли бы дополнить программу рисования трубопроводов функцией,
присоединяющей к изображению трубопровода расширенные данные со ссылкой на запись в
базе данных с информацией, требуемой для заполнения граф спецификации (или просто
присоединять эту информацию в виде расширенных данных), а затем извлекать
обобщенные данные и выводить в требуемой форме.
Но автоматический подсчет объемов и составление Спецификации — разные вещ и.
Спецификация — очень важный документ, по которому определяется стоимость строительства и
комплектация оборудования. Текст каждой позиции должен иметь точную формулировку. Пытаясь
облегчить работу по подсчету объемов работ, мы будем значительно усложнять рисование. Мы
уже должны будем задавать не просто достаточный для рисования диаметр трубопровода, но и
конкретную марку труб, откуда-то выбирая ее из обширного сортамента, да ещ е с учетом того, что
для разных разделов проекта применяются разные формулировки заказа. И все усилия будут
напрасными, так как при двухмерном черчении мы все равно не отобразим все участки
трубопровода, или они могут оказаться отображенными в разных файлах.
При трехмерном моделировании ситуация кажется более оптимистичной — будут смоделированы
все участки. Сложности с привязкой формулировок остаются, но они преодолимы. Для этого
необходимо, чтобы программа позволяла удобно вести базу данных изделий и материалов,
причем не так, как принято «где-то на Западе», а так, как требуется нам по действующ им
стандартам. Кроме того, мы должны моделировать свой объект на точной подоснове. Допустим,
мы проектируем реконструкцию котельной. Кто даст проектировщ ику технологических
трубопроводов трехмерную модель строительной части? Такое возможно только в эротическом
сне!
Предположим (только предположим), что свихнувшийся с ума от избытка средств заказчик
оплатит и эти работы. Всем, кто думает, что модель здания будет точно
соответствовать действительности, рекомендуем зайти в любое промышленное здание
и попытаться его обмерить, чтобы сделать полную модель, по которой можно
построить точные модели сантехники, вентиляции и электрики. При условии, что за все
ошибки в последующих определениях объемов работ придется расплачиваться из
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собственного кармана.
Даже если мы проектируем с нуля новое здание, далеко не всегда можно точно наметить трассы
всех трубопроводов и воздуховодов. Довольно часто применяется нестандартизированное
оборудование, которое, на момент проектирования объекта ещ е даже не сконструировано, или
«установочные» чертежи на которое недоступны. Теоретически так проектировать нельзя, а
практически приходится делать постоянно. В зависимости от сложности решений фундаменты и
обвязка оборудования могут разрабатываться на дополнительных этапах, но часто выполняются
«по месту и по соображению». Для этого необходимо, чтобы такие объемы работ, с некоторым
запасом на незнание, были бы учтены в сметах и спецификациях.
Кроме того, в спецификациях должно быть учтено многое, не нарисованное или не
отраженное в модели. Это и многочисленные подразумеваемые мелкие детали, и
различные работы, например «разборка и восстановление покрытия», «резервный насос,
хранящийся на складе», «врезка в действующие сети» и т. п. Некоторые записи в
спецификации, например «испытание стыков физическими методами контроля», могут
впоследствии спасти проектировщика от тюрьмы.
Вообщ е составление спецификаций, как и «рисование» любых денежных документов в
строительстве, является не столько техническим, сколько творческим процессом. Полная его
автоматизация, на наш взгляд, сравнима с полной автоматизацией машинного перевода, с такими
же кажущ имися успехами. Некоторые рутинные операции автоматизировать можно, а
полностью — вряд ли.
Опытные проектировщ ики считают объемы очень быстро, у каждого есть своя методика. «Тетка» в
должности руководителя группы всегда перепроверит вручную подготовленную «девочкой»
Спецификацию и найдет массу упущ ений.
Мы не будем зацикливаться на бесплодных попытках автоматизированного заполнения графы
«количество», а сосредоточимся на максимальном облегчении подготовки текста документации.
Наши программы
СМ-1420
Первую программу для формирования спецификаций разработчики Лидер-СО делали ещ е для
мини-ЭВМ СМ-1420 с целыми шестью терминалами, за которыми могли работать обычные
инженеры. Первым делом (вернее, вторым, после традиционных смет) мы автоматизировали
выпуск спецификаций оборудования. Была разработана система, позволяющ ую обычному, как бы
теперь сказали, пользователю, вести банк данных оборудования и одновременно сразу выпускать
спецификации. После формирования спецификации на первый реальный объект данные по
примененному в нем оборудованию можно было использовать во всех последующ их
спецификациях. При этом не нужно было заносить оборудование впрок, а любую имеющ уюся
запись можно было использовать в качестве шаблона для другой. Тогда это казалось чудом. А
тайком приходилось делать потому, что машинного времени и шести терминалов не хватило бы на
весь институт. Пока другие отделы заполняли бланки для отмирающ их ЕС ЭВМ, наш уже
выпускал реальную продукцию. С помощ ью этой программы были выпущ ены сотни
спецификаций.
Некоторые базы данных из этой системы мы до сих пор храним и портировали на персональные
компьютеры - просто на память. Практически их нельзя использовать, так как большинство
оборудования устарело, а тексты выполнены в единственно имевшемся верхнем регистре.
Персональные компьютеры
После появления персональных компьютеров стало очевидно, что СМ-1420 скоро уйдет на свалку.
И ушла, но персональные компьютеры в проектном институте появились только в нескольких
экземплярах и использовались в основном для игр. Только через несколько лет ПК стали
приобретаться для каждого пользователя.

10

Спецификации оборудования

Мы тогда создали свою частную проектную фирму, в которой все исполнители сразу стали
работать на ПК. Одновременно с разработкой приложений для AutoCAD R10 мы вновь взялись за
формирование спецификаций. Первое быстрое решение было реализовано в самой лучшей по тем
временам электронной таблице Quattro Pro for DOS (напомним, что MS Excel тогда просто не
было). Это была временное решение для "расшивки узких мест".
На следующ ем этапе в составе "чертежной" системы InCAD была реализована и программа для
формирования спецификаций, написанная на Clipper 5 с хранением данных в DBF-файлах. Эта
программа успешно проработала несколько лет в разных организаций, а базы данных, созданные
в ней можно использовать и сейчас.
После появления Windows 95 мы портировали все свои программы в эту OS. В составе
интегрированной системы BestIA ("чертилка" для AutoCAD R14) была разработана и программа
спецификаций. Данные хранились в тех же DBF-файлах, а готовые спецификации оборудования
автоматически вычерчивались в AutoCAD.
В составе нашей следующ ей интегрированной системы ruCAD было несколько версий программы
для спецификаций - и для работы с данными через СУБД Firebird, и для работы через ADO, и для
хранения данных в формате XML. Готовые спецификации могли выводиться прямо из программы
или отрисовываться в AutoCAD.
Лидер-СО
Программу Лидер-СО мы разработали по просьбам пользователей. При её разработке мы учли все
прошлые достижения и ошибки. Мы сделали Лидер-СО независимой от наших интегрированных
систем, пригодной к работе в автономном режиме независимо от того, какая чертежная платформа.
При разработке Лидер-СО мы предусмотрели не только выпуск спецификаций оборудования, но и
"простых" спецификаций, ведомостей объемов работ, калькуляций стоимости, сборников опросных
листов и эскизных чертежей нетиповых конструкций. С учетом целого "зоопарка" используемых
операционных систем и опыта эксплуатации других программ серии Лидер, мы отказались от всех
"движков" баз данных и сделали программу полностью независимой от них.
Пришлось учесть и организационные реальности. Крупных проектных институтов, в которых можно
было бы вести единую базу данных оборудования силами специальных подразделений теперь
нет. Везде наблюдается сепаратизм - "каждый за себя". Отделы и исполнители предпочитают не
делиться между собой разработками.
Чтобы обеспечить работу в любых условиях мы разделили единый банк данных на отдельные
однофайловые тематические базы данных оборудования. Такие базы данных не требуется
никак устанавливать (например на сервер СУБД) их можно хоть "есть под одеялом", хоть
выложить в "расшаренную" папку для коллективного пользования. При желании можно даже
обмениваться файлами по электронной почте или иным образом.
Базы данных программы Лидер-СО имеют особый довольно редкий формат, который мы не
раскрываем - просто из "шкурных" интересов привлечения пользователей (разумеется
профессионалы его легко идентифицируют). Однако при необходимости спецификации, сделанные
в программе Лидер-СО можно экспортировать в ряд популярных форматов. Возможен также
импорт рабочих спецификаций и баз данных из других форматов.

Замечание
Эту большую и многословную "прелюдию" мы написали, чтобы пользователи программы
Лидер-СО понимали, что мы кое-что соображаем в составлении спецификаций и
прислушивались к нашим рекомендациям, особенно если они будут противоречить
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формальным требованиям устаревших нормативных документов, которые часто не
выдерживают критики.

2

Введение

Назначение
Программа Лидер-СО предназначена для формирования и выпуска:
спецификаций оборудования (СО) по ГОСТ 21.110,
спецификаций по форме 7 ГОСТ 21.1101,
сборников опросных листов,
выпусков эскизных чертежей нетиповых конструкций,
ведомостей объемов работ,
калькуляций стоимости и иных документов, использующ их аналогичные данные.
ведения баз данных оборудования, изделий и материалов.

Программа позволяет:
При работе с базой данных:
вести неограниченное количество структурированных древовидных баз данных оборудования,
изделий и материалов для формирования рабочих спецификаций оборудования;
для каждой позиции в базе данных редактировать основные данные, необходимые для
заполнения спецификации оборудования по ГОСТ 21.110, а также дополнительные сведения цена изделия, иллюстрация изделия и документация (паспорт изделия), ссылка на сайт с
просмотром в программе;
импортировать в базу данных данные из источников форматов MS Excel,DBF, TXT,CSV.
выполнять поиск и фильтрацию.
При создание рабочих спецификаций:
формировать рабочую спецификацию различными способами - ручным вводом, добавлением
позиций из базы данных и ранее сохраненных фрагментов;
сохранять копию рабочей спецификации под другим именем;
формировать фрагменты для включения "одним кликом" в рабочую спецификацию множества
позиций;
автоматически нумеровать позиции с формированием позиционных обозначений по разным
правилам;
производить измерения в AutoCAD для заполнения поле Кол, в том числе с возможностью
использования сторонних программ;
экспортировать рабочую спецификацию в форматы MS Excel, MS Word, DBF, CSV,SQL;
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импортировать в данные из источников форматов MS Excel,DBF, TXT,CSV.
оперативно просматривать сумму по численным столбцам;
формировать данные для титульного листа и основной надписи с возможностью их сохранения и
восстановления в других спецификациях;
формировать готовый отчет (спецификацию для выдачи) в стандартной и других формах с
предварительным просмотром на любой принтер;
печатать обложки формата А3 или А4;
конструировать отчеты в любой нестандартной форме.
Общие возможности при работе с таблицами базы данных и рабочей спецификации:
отображать информацию в сетке (таблице);
отображать информацию в виде формы (одной записи на экране);
использовать клавиатуру или набор кнопок для навигации по таблице;
физически перемещ ать записи таблицы вверх и вниз;
дублировать записи таблицы;
сохранять в таблице и редактировать общ ие реквизиты - длинное название, тема, автор,
последний редактор, дата создания, версия;
осущ ествлять поиск по таблице с установкой условий поиска в диалоге;
устанавливать фильтр данных с установкой условий в диалоге;
сохранять и восстанавливать все текущ ие настройки интерфейса.

2.1

Схема работы с программой
Схема работы
Конечной целью работы является получение спецификации (или другой формы), как документа на
бумаге. Можно и не сразу на бумаге, а сначала в электронном неизменяемом виде - в формате
PDF, который можно распечатать на любом физическом принтере на любом компьютере.
Достичь конечной цели в нашей программе очень просто - нужно вывести отчет (возможно с
обложкой) и распечатать его на физический или виртуальный принтер (например, в формат PDF).
Для подготовки отчета необходимо сформировать рабочую спецификацию. Формировать рабочую
спецификацию можно и самым примитивным способом - вставляя записи позиций и заполняя
данные по оборудованию вручную. Но программа создана для того, чтобы облегчить этот самый
трудоемкий процесс.
Для формировании спецификации оборудования по объекту необходимо:
1. Создать новую спецификацию, возможно, с использованием какой-то готовой.
2. Пополнить спецификацию записями из рабочей базы данных оборудования. При этом имеется
возможность корректировать позиции спецификации, а также сохранять фрагменты.
3. Заполнить графу "количество", возможно с использованием измерений в AutoCAD.
4. Вывести конечную спецификацию в виде отчета требуемой формы.
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Если в базе данных отсутствует требуемое оборудование и изделие, его нужно сначала внести в
рабочую спецификацию, а затем сохранить в базе данных или добавить оборудование в рабочую
базу данных в момент выбора.
Запуск программы
Программа Лидер-СО запускается как обычное приложение Windows - из меню Все программы,
щ елчком по ярлыку на рабочем столе или в панели быстрого запуска. Ярлыки создаются
автоматически при установке программы.
Все дальнейшие действия выполняются в окне программы.

2.2

Нормативные документы
При разработке программы Лидер-СО использованы следующ ие нормативные документы:
1. ГОСТ 21.110-95 Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.
2. МР 21.01-95 Методические рекомендации по составлению спецификации оборудования,
изделий и материалов.
3. РМ 4-206-95 Системы автоматизации. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
Указания по выполнению. Пособие к ГОСТ 21.110-95
4. ГОСТ 21.110—201х (Проект 3 редакция) Спецификация оборудования, изделий и материалов.
5. ГОСТ 21.114-95 Правила выполнения эскизных чертежей общ их видов нетиповых изделий
Кроме того, использован опыт разработки прежних программ по формированию заказных
спецификаций, спецификаций оборудования, ведомостей потребности в материалах, ведомостей
объемов строительных и монтажных работ, участия в заявочных кампаниях и разработки рабочей
документации.

2.3

Демонстрационные БД
С программой поставляется демонстрационные базы данных оборудования и несколько рабочих
спецификаций. Всего поставляется более 30 баз данных с общ им объемом около 19 тысяч
записей.

База данных

Содержание

Записей

Трубопроводы\Арматура\Арматура
балансировочная.dbso

Краны, клапаны, вентили регулирующ ие и
балансировочные

242

Трубопроводы\Арматура\Арматура
трубопроводная.dbso

Краны, вентили, задвижки, затворы,
фильтры различного назначения и
производителей

644

Сантехническое
оборудование\Вентиляция\Вентиля
торы.dbso

Вентиляторы радиальные, осевые,
канальные, крышные, вставки гибкие и
виброизоляторы

492
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Сантехническое
оборудование\Вентиляция\Воздух
оводы и лючки.dbso

Воздуховоды круглые и прямоугольные,
черные, оцинкованные и нержавеющ ие,
плотные и нормальные а также лючки для
замеров и чистки

340

Сантехническое
оборудование\Вентиляция\Диффуз
оры.dbso

Диффузоры вентиляционные различного
назначения, конструкции и изготовителей

1638

Сантехническое
оборудование\Вентиляция\Дымоуд
аление и огнезащ ита.dbso

Вентиляторы дымоудаления, клапаны
дымоудаления, противопожарные и
огнезащ итные

788

Сантехническое
оборудование\Вентиляция\Заслонк
и, клапаны, глушители.dbso

Шумоглушители, заслонки и клапаны
вентиляционные различного назначения

518

Сантехническое
оборудование\Вентиляция\Крышно
е вентоборудование.dbso

Узлы прохода, стаканы, зонты,
дефлекторы, насадки, поддоны

135

Сантехническое
оборудование\Вентиляция\Решетк
и.dbso

Решетки вентиляционные различных типов

2269

Трубопроводы\Элементы
трубопроводов\Грязевики и
фильтры.dbso

Грязевики абонентские и фильтры
сетчатые

134

Сантехническое
оборудование\Насосы.dbso

Насосы различного назначения и
различных производителей (Grundfoss,
Wilo, Speroni и т.п.)

1044

Трубопроводы\Элементы
трубопроводов\Крепления
трубопроводов.dbso

Хомуты, скобы, профили и другие
монтажные детали

954

Трубопроводы\Элементы
трубопроводов\Опоры
трубопроводов.dbso

Опоры неподвижные и подвижные
различных типов

801

Сантехническое
оборудование\Отопление\Арматур
а радиаторная.dbso

Краны, клапаны, термостаты, узлы обвязки
и иное оборудование для радиаторов

359

Введение

Сантехническое
оборудование\Отопление\Конвекто
ры.dbso

Конвекторы различных типов и
производителей

276

Сантехническое
оборудование\Отопление\Печи\Ба
ни, печи, камины, дымоходы.dbso

Печи, камины, дымоходы, банное
оборудование

1459

Сантехническое
оборудование\Отопление\Радиато
ры.dbso

Радиаторы отопительные и
комплектующ ие к ним

736

Сантехническое
оборудование\Гидранты, люки,
колонки.dbso

Гидранты, люки, колонки и комплектующ ие
к ним

48

Сантехническое
оборудование\Контрольноизмерительные приборы.dbso

Термометры, манометры, водомеры,
теплосчетчики, отборные устройства и
закладные детали

349

Сантехническое
оборудование\Сантехфаянс.dbso

Ванны, мойки, унитазы, умывальники и
комплектующ ие к ним

217

Сантехника СССР.dbso

Все виды сантехнического оборудования,
трубопроводов и арматуры времен СССР

504

Сантехническое
оборудование\Теплообменники.dbs
o

Теплообменники пластинчатые Alfa Laval и
Ридан, подогреватели кожухотрубные
пароводяные и водоводяные

330

Технологическое
оборудование\Торговое\Торговое
оборудование Atesy.dbso

Торгово-технологическое оборудование
Atesy

732

Трубопроводы\Трубы\Трубы и
колодцы КОРСИС.dbso

Трубы КОРСИС, фасонные части к ним и
элементы колодцев

157

Трубопроводы\Трубы\Трубы
канализационные.dbso

Трубы чугунные и ПВХ канализационные и
фасонные части к ним

287

Трубопроводы\Трубы\Трубы
медные.dbso

Трубы медные и фитинги к ним

585

15
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Трубопроводы\Трубы\Трубы
металлополимерные.dbso

Трубы металлополимерные и фитинги к
ним

256

Трубопроводы\Трубы\Трубы
полипропиленовые.dbso

Трубы полипропиленовые и фитинги к ним

342

Трубопроводы\Трубы\Трубы
полиэтиленовые.dbso

Трубы полиэтиленовые, компрессионные
фитинги

198

Трубопроводы\Трубы\Трубы
стальные и детали.dbso

Трубы электросварные,
водогазопроводные, фитинги и фланцы

311

Трубопроводы\Трубы\Трубы
чугунные ВЧШГ.dbso

Трубы чугунные ВЧШГ и фасонные части к
ним

623

Электро\Электрооборудование.dbs
o

Различное электротехническое
оборудование, кроме кабельной продукции

798

Работы\Работы.dbso

Различные виды "работ" - демонтах,
испытания, разборка и восстановление
покрытий и т.п.

276

Терминология
В программе Лидер-СО используются термины, разъясняемые ниже.

3.1

Спецификация оборудования
Спецификация оборудования, изделий и материалов, выполняемая по ГОСТ 21.110-95 СПДС
— текстовый документ, определяющ ий состав оборудования, установок, изделий, устройств и
материалов, предусмотренных рабочими чертежами соответствующ его основного комплекта.
Документ по сущ еству является сводной спецификацией к соответствующ ему комплекту рабочих
чертежей и предназначен для комплектования, подготовки и осущ ествления строительства, а
также для составления сметной документации ресурсным (ресурсно-индексным) методом. Эта
спецификация оформляется в виде 9-графной формы на листах формата А3. Спецификация
оборудования формируется для конкретной стройки, объекта, основного комплекта чертежей в
соответствии с ГОСТ 21.110-95.

3.2

Спецификация форма 7
Кроме спецификаций оборудования используются и спецификации на листах рабочих
чертежей по форме 7 ГОСТ 21.1101. Эту же форму можно использовать в случаях, когда
отсутствуют нормируемые формы, например для спецификаций в проектной документации,
заявочных ведомостей, спецификаций к монтажным чертежам - всегда, когда форма может быть
отпечатана на отдельных листах.
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Программа Лидер-СО позволяет сформировать Отчет по форме 7 на листах формата А4.

3.3

Ведомость объемов работ
При разработке документации постоянно возникает необходимость учета различных "работ", т.е.
позиций, которые нельзя отнести ни к оборудованию, ни к изделиям, ни к материалам. Например
это могут быть "демонтаж...", "разборка...", "устройство отверстий...", "окраска..." и иные
подобные действия, которые должны быть учтены в смете.
Обычно такие "работы" просто включают в спецификацию оборудование, но в некоторых проектных
организациях принято записывать работы в специальную Ведомость. Ранее действовал ГОСТ
21.111-84 Ведомости объемов строительных и монтажных работ. Такие ведомости (ВР)
должны были формироваться в виде отдельного прилагаемого документа к каждому основному
комплекту чертежей. Кроме того, должна была формироваться Сводная ведомость (СВР) по
зданию в целом.
Однако в стандарте было оговорено, что если сметы к рабочей документации составляются по
ЕРЕР, то ВР и СВР проектная организация не составляет. Это логично - в самой смете
перечислена все виды работ.
Кроме "детальных" смет по ЕРЕР была практика определения сметной стоимости по различным
укрупненным показателям сметной стоимости. В этом случае вся смета состояла из нескольких
строк, и какие виды работ и в каких объемах необходимо выполнить физически определить было
невозможно. Вот в этом случае ВР и должна была помочь производителю работ.
Впоследствии стандарт на ВР был отменен, но практика использования Ведомостей объемов
работ кое-где осталась.
Программа Лидер-СО позволяет такие ведомости формировать.

3.4

Калькуляция стоимости
Программа Лидер-СО может быть использована не только для формирования спецификаций, но и
для составления Калькуляции стоимости.
Калькуляция составляется для тех позиций Спецификации, у которых указана Цена единицы.
Оперативно стоимость "оцененных" позиций показывается в поле Цена - Всего и в подвале
таблицы на вкладке Спецификация. Эти данные изменяются автоматически, не могут быть
изменены, и могут использоваться для сведения разработчика.
Разумеется, такая калькуляция стоимости не может заменить полноценную смету, она может быть
использована только для ориентировочного определения затрат. Однако во многих случаях
достаточно именно такой простейшей калькуляции, например для ознакомления заказчика с
планируемым порядком затрат на оборудование. Точность калькуляции зависит от достоверности
цен на оборудование и дополнительных затрат.

3.5

Опросные листы
К спецификации оборудования могут прилагаться опросные листы. Формы опросных листов
устанавливаются поставщ иками оборудования. Каждый опросный лист может состоять из
нескольких страниц.
Ссылки на опросные листы записывают в графу «Тип, марка, обозначение документа, опросного
листа».
Общ им стандартом порядок оформления опросных листов не установлен, чащ е всего их просто
"пришпиливают" к спецификации, т.е. эти документы никак не оформлены и могут потеряться. В
ГОСТ 21.606-95 предусмотрен определенный порядок оформления опросных листов и габаритных
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чертежей.
Предусмотрена комплектация опросных листов в виде отдельного выпуска с наименованием
"Опросные листы". Выпуску "Опросные листы'' присваивают самостоятельное обозначение,
состоящ ее из обозначения основного комплекта рабочих чертежей марки и через точку шифра
"ОЛ". Обозначение указывают на титульном листе выпуска опросных листов. После титульного
листа выпуска опросных листов помещ ают содержание.
Выпуск опросных листов записывают в разделе "Прилагаемые документы" ведомости ссылочных
и прилагаемых документов, входящ ей в общ ие данные по рабочим чертежам основного
комплекта.
Программа Лидер-СО позволяет "механизировать" процесс создания выпуска опросных листов.

3.6

Общие виды нетиповых изделий
ГОСТ 21.114-95 предусматривает, что к основным комплектам рабочих чертежей могут
прилагаться эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий.
Эскизный чертеж общ его вида нетипового изделия — документ, определяющ ий исходную
конструкцию нетипового изделия, содержащ ий упрощ енное изображение, основные параметры и
технические требования к изделию в объеме исходных данных, необходимых для разработки
конструкторской документации. Эскизные чертежи разрабатывают на несложные в изготовлении
технологические, энергетические, санитарно-технические и другие нетиповые изделия конструкции, устройства, монтажные блоки, опорные конструкции и конструкции креплений
трубопроводов, воздуховодов, электропроводок, технологического и другого оборудования,
предусмотренные соответствующ ими основными комплектами рабочих чертежей, при отсутствии
их серийного производства, типовых чертежей, стандартов или других документов на эти изделия.
Выполнение эскизных чертежей предусмотрено ГОСТ 21.601-79, 21.602-2003, 21.606-95, 21.603-80
и др.
ГОСТ 21.408-93 Правила оформления рабочей документации систем автоматизации
технологических процессов предусматривает несколько видов эскизных чертежей - эскизные
чертежи устройств и эскизные чертежи общ их видов щ итов и пультов.
На каждое нетиповое изделие выполняют отдельный эскизный чертеж. При выполнении к
соответствующ ему основному комплекту рабочих чертежей более трех эскизных чертежей их
рекомендуется комплектовать в виде отдельного выпуска.
Отдельному выпуску "Эскизные чертежи общ их видов нетиповых изделии" присваивают
обозначение, состоящ ее из обозначения соответствующ его основного комплекта рабочих
чертежей и через точку шифра "Н".
Нетиповые изделия со ссылками на эскизные включают в спецификации оборудования, поэтому в
программе Лидер-СО предусмотрено формирование выпуска эскизных чертежей.
Выполнять или не выполнять эскизные чертежи - решает проектировщ ик. В некоторых проектных
организациях эскизные чертежи применяются очень широко, до нескольких десятков в больших
проектах. Многократное применение эскизных чертежей позволяет сократить сроки проектирования
за счет применения унифицированных решений (фактически собственных "типовых серий").
Выпуск эскизных чертежей записывают в разделе "Прилагаемые документы" ведомости
ссылочных и прилагаемых документов, входящ ей в общ ие данные по рабочим чертежам
основного комплекта.
Программа Лидер-СО позволяет "механизировать" процесс создания выпуска эскизных чертежей.
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Действие
Термином Действие обозначается какой-то процесс, происходящ ий при выборе пункта главного
или контекстного меню или щ елчке по кнопке панели инструментов.

3.8

База данных
База данных (в соответствии с одним из множества определений) — некоторый набор постоянно
хранимых данных, используемых прикладными программными системами. Базы данных имеют
множество разновидностей по размещ ению (локальные, удаленные, файл-серверные,
распределенные) и по способу физического хранения данных (многофайловые, однофайловые).
Конкретно для программы Лидер-СО используются три вида баз данных, отличающ ихся по
назначению:
1. Рабочие спецификации.
2. Базы данных оборудования.
3. Фрагменты спецификаций.
Все эти виды баз данных однофайловые, имеющ ие собственные расширения файлов (.so,
.dbso, .fragm). Все эти базы данных могут использоваться как для однопользовательской
работы (при хранении файлов на компьютере пользователя), так и для многопользовательской
работы (при хранении файлов в "расшаренных" папках Windows или на файловом сервере).
Для работы с базами данных программа Лидер-СО не использует никаких дополнительных
"движков", наподобие BDE, ADO, ODBC и т.п.
Если в документации при рассмотрении приемов работы используется термин база данных, то
сведения относятся ко всем трем видам используемых баз данных.
Информация в базах данных хранится в виде таблиц. Каждая таблица имеет соответствующ ее
количество записей (строк) и полей (колонок). Визуально информация отображается в различных
формах:

Отображ ение данных в табличной форме
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Отображ ение данных в виде карточки

Отображ ение данных в виде дерева и карточки

3.9

Набор данных
База данных состоит из некоего количества таблиц, а каждая таблица состоит из некоего
количества записей, но не все они могут отображаться. Программа Лидер-СО оперирует с
наборами данных.
Набор данных - это множество записей одной или нескольких таблиц, переданные в программу в
результате выполнения запроса и отображаемое в формах ввода данных и отчетах. Набор данных
чащ е всего включает всё множество записей одной таблицы, но в случае выполнения
специальных операций набор может быть сокращ ен. Например, при установке фильтра в набор
войдут только записи, соответствующ ие заданному условию. В набор Калькуляция попадают
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только записи, у которых указана Цена и ненулевое Количество. Поле Сумма, отображаемое в
этом наборе, вообщ е отсутствует в базе данных, является вычисляемым и входит в набор
данных.

3.10

Рабочая спецификация
Рабочая спецификация - это база данных специального формата (файл с расширением .so), в
которой содержатся:
1. Перечень оборудования, изделий и материалов для конкретного объекта.
2. Реквизиты подписей для основной надписи отчёта.
3. Реквизиты подписей для титульного листа отчёта.
4. Индивидуальные настройки рабочей спецификации - наименование проектной организации,
объекта капитального строительства, заказчика, здания или сооружения. обозначения, марки
основного комплекта рабочих чертежей.
Рабочая спецификация формируется в программе с использованием различных приемов. Как
правило, для формирования рабочей спецификации используется база данных оборудования.
"Позиции" - записи рабочей спецификации могут добавляться из базы данных по одной или в виде
фрагментов. Возможно ручное добавление записей с заполнением произвольными данными.
Рабочие спецификации создаются для каждого основного комплекта рабочих чертежей. Файлы
рабочих спецификаций сохраняются, как правило, в тех же папках, что и чертежи. По умолчанию
предлагается сохранение рабочих спецификаций в Папке спецификаций.

Важно! Хотя рабочая спецификация формируется из базы данных (или нескольких баз
данных), она не сохраняет связи с базой данных. При изменении описаний в базах данных
текст записей в рабочей спецификации не изменяется.

Из рабочей спецификации выводится отчет в любой предусмотренной программой форме.
Записи рабочей спецификации соответствуют строкам будущ его отчёта, а поля - колонкам
будущ его отчёта. Кроме полей, требуемых в отчёте в рабочей спецификации имеются и
дополнительные поля, предназначенные для служебных и справочных целей.
Рабочую спецификацию можно экспортировать в файлы различных форматов для последующ ей
обработки в различных программах.
В любой момент работы в программе Лидер-СО всегда открыт один файл рабочей спецификации.
При запуске программы в неё всегда загружается последний открытый файл рабочей
спецификации.

3.11

Фрагменты
Фрагмент - это база данных, представляющ ая именованный сборник записей, хранящ ийся в
отдельном файле с расширением .fragm. Фрагменты используют для ускорения формирования
рабочей спецификации. Фрагмент можно добавить к рабочей спецификации одним щ елчком.
Например, могут быть сформированы фрагменты:
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Установка умывальника, в который войдут умывальник, постамент, крепления, сифон.
Установка унитаза, в который войдут унитаз, бачок, крепления, гофра, клапан.
Установка ванны, в который войдут ванна, сифон, перелив, устройство для уравнивания
потенциалов.
Оборудование химической лаборатории, в который могут быть включены около сотни
"скляночек", необходимых для комплектации котельной.
Может быть сформирован и фрагмент на всё оборудование по водопроводу и канализации
типовой секции жилого дома.
Фрагменты хранятся в специальной папке фрагментов. Любой фрагмент может быть сохранен
пользователем из отмеченных записей рабочей спецификации.

3.12

Рабочая база данных
Рабочая база данных - одна из множества баз данных оборудования, открывавшаяся в
последний раз. Из рабочей базы данных производится выбор записей для занесения в рабочую
спецификацию. Рабочую базу данных можно изменить при выборе записей.

3.13

База данных оборудования
База данных оборудования в этой программе представляет из себя файл с расширением
.dbso, в котором содержится упорядоченный набор данных о любых видах оборудования,
материалов и изделий, который может визуально отображаться в виде дерева или таблицы.
В программе может использоваться попеременно несколько баз данных по различной тематике.
Пользователи могут создавать сколько угодно собственных баз данных.
Файлы баз данных в этой версии программы могут располагаться в специальной папке на
локальном компьютере или файловом сервере.
Записи базы данных содержат всю необходимую информацию для заполнения строк
спецификации оборудования, а также дополнительные сведения:
цену, которая может использоваться для составления калькуляций;
иллюстрацию, позволяющ ую видеть внешний вид (или чертеж) изделия;
ссылку на документацию по изделию;
гиперссылку на сайт с информацией об изделии.

3.14

Иллюстрации
По каждой позиции базы данных может быть внесена иллюстрация, на которой может быть
отображен внешний вид изделия или его чертеж. Иллюстрации хранятся внутри базы данных,
могут просматриваться и изменяться во время работы с базой данных.
В современных условиях роль иллюстраций особенно высока, т.к. имеется огромное количество
похожих по наименованиям изделий, у которых трудно понять, чем же они отличаются.

Терминология
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Просмотр иллюстрации

3.15

Документация
Локальная документация
К любой позиции базы данных может быть привязана ссылка на локальную документацию,
хранящ уюся на компьютере пользователя в специальной папке. Такие ссылки позволяют ускорить
работу, так как при записи оборудования чащ е всего бывает необходимо ознакомиться с
документацией.

Ссылка на локальный документ в базе данных

Документация может быть просмотрена средствами программы Лидер-СО или любой другой
программой по выбору.
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Просмотр документации

Документация может быть привязана как к отдельной записи, так и к целой ветке базы данных.
Допустимые форматы для документации PDF, HTML, MHT.
Гиперссылки
К каждой позиции базы данных может быть привязана гиперссылка на сайт в Интернете. При
щ елчке по гиперссылке будет запускаться браузер для просмотра этого сайта.

3.16

Цена изделия
Цена изделия является необязательным, но желательным атрибутом информации.
Проектировщ ику весьма желательно ориентироваться на цены, т.к. на рынке имеется множество
изделий с практически одинаковыми свойствами, но отличающ имися по цене в разы.
В рабочей спецификации имеются колонки Цена (редактируемая) и Сумма (вычисляемая), а в
подвале поле Всего, в котором отображается итоговая сумма по записям, для которых занесена
Цена. При выводе отчета в виде Калькуляции отбираются только записи, для которых
установлена Цена. Если заполнять цены тщ ательно и правильно, можно получить достаточно
точную оценку стоимости оборудования.
Валюта для цены может использоваться любая, но одинаковая как минимум в пределах одной
спецификации. Цена может храниться в базе данных, но может быть изменена индивидуально для
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рабочей спецификации.
При формировании калькуляции может быть введено обозначение валюты и величина накладных
(или иных) расходов.
См. также Вкладка Калькуляция.

3.17

Справочники
Справочник - это файл с расширением .dic, используемый для облегчения формирования
рабочих спецификаций и баз данных. В этой версии программы используются справочники единиц
измерения и заводов-изготовителей. Пользователь имеет возможность редактирования
справочников.

3.18

Отчет
Отчетом называется готовая рабочая спецификация, подготовленная для печати по заданной
форме.
Отчет отображается в специальном окне предварительного просмотра:

Предварительный просмотр отчета

Предварительный просмотр можно выполнять сколько угодно во время формирования рабочей
спецификации. Окончательный вариант отчета можно вывести на физический или виртуальный
принтер.
Мы рекомендуем всегда печатать любые документы, в том числе спецификации, на виртуальный
PDF-принтер или экспортировать в PDF. Полученный файл формата PDF можно перенести на
любой компьютер, распечатать на любое физическое устройство, передать заказчику, сдать в
архив.
В программе предусмотрен вывод отчётов в нескольких формах:
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1. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
2. Спецификация по форме 7 ГОСТ 21.101.
3. Ведомость объемов работ.
4. Калькуляция стоимости.
5. Сборник опросных листов.
6. Выпуск эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий.
Отчет может выпускаться с обложкой и титульным листом или без них. Для спецификации
оборудования может быть выбран формат титульного листа А4 или А3. В зависимости от наличия
титульного листа автоматически устанавливается форма основной надписи для первого листа
документа.
Кроме стандартных форм, пользователь, при необходимости, может воспользоваться дизайнером
отчетов и сконструировать любую произвольную форму для вывода данных из рабочей
спецификации. Разумеется, для этого необходимо освоить работу с дизайнером отчётов.

3.19

Папки и файлы
В программе Лидер-СО информация раскладывается "по полочкам" в специальных папках, с
учетом требований Windows.
Папка рабочих спецификаций
Это папка, внутри которой по принятой в организации иерархической системе (например по
территориальному принципу) располагаются файлы рабочих спецификаций. С программой
поставляются несколько Демонстрационных спецификаций, которые устанавливаются в папку,
которая в Проводнике Windows называется
Общие документы\Лидер-СО\Проектная документация\Спецификации\Демо
В дальнейшем, при работе, Папку рабочих спецификаций можно разместить в другом, более
удобном месте, в том числе на сетевом диске с общ им доступом. Для этого нужно напрямую или
с помощ ью диалогового окна ввести в поле Выбери папку новое расположение папки рабочих
спецификаций.

Настройка файлов и папок

Терминология
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При изменении папки рабочих спецификаций существующие файлы никуда не
переносятся! Просто Дерево проектов будет нацелено на другую папку.

Имена рабочих файлов показаны для справок, чтобы пользователь знал, где что лежит. Изменения
этих файлов производятся автоматически.
Папки и файлы, используемые программой <%_LI%>
В документации используются следующ ие псевдонимы каталогов Windows, которые могут иметь
различные физические имена в зависимости от версии и разрядности операционной системы.
Псевдоним

Назначение папки

Пример для Windows XP

%Program Files%
Папка приложений

c:\Program Files

%Application Data%
Локальные данные приложений
текущ его пользователя компьютера

c:\Documents and Settings\UserName\App

%CommonAppData%
Данные приложений для всех
пользователей компьютера

c:\Documents and Settings\All Users\Ap

%CommonDocs%

c:\Documents and Settings\All Users\До
Общ ие документы всех
пользователей компьютера

Папки и файлы программ серии Лидер
Обозначение

Описание

%LiderAppName%

Пример для Windows XP
Lider-SO

Имя исполняемого
файла программы
%Program Files%\Lider\%LiderAppName%\Bin\
c:\Program Files\Lider\Lider-SO\Bin\
Папка исполняемых
файлов программы
Лидер-СО
%Application Data%\Lider\Settings\%LiderAppName%.ini
c:\Documents and Settings\UserName\Application
Файл настроек
программы
%CommonDocs%\%LiderAppName%\*
Папка рабочих
спецификаций

c:\Documents and Settings\All Users\Документы\Л

%CommonAppData%\Lider\%LiderAppName%\Базы
c:\Documents and Settings\All Users\Application
Папка баз данных

%CommonAppData%\Lider\%LiderAppName%\Фрагменты
c:\Documents and Settings\All Users\Application
Папка фрагментов
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%CommonAppData%\Lider\%LiderAppName%\Документация
c:\Documents and Settings\All Users\Application
Папка документации

%CommonAppData%\Lider\%LiderAppName%\AutoCAD\Lsp
c:\Documents and Settings\All Users\Application
Папка LSP-программ

%CommonAppData%\Lider\%LiderAppName%\Шаблоны\Отчеты\*.fr3
c:\Documents and Settings\All Users\Application
Шаблоны отчетов в
формате FastReport

%CommonAppData%\Lider\%LiderAppName%\Шаблоны\Images\*.jpg
c:\Documents and Settings\All Users\Application
Фирменные логотипы
для Отчетов

%CommonAppData%\Lider\%LiderAppName%\Шаблоны\SQL\*.sql
c:\Documents and Settings\All Users\Application
Шаблоны SQLзапросов для
создания баз данных

%CommonAppData%\Lider\%LiderAppName%\Dics\Dics*.dic
c:\Documents and Settings\All Users\Application
Специальные
справочники для
приложения

%CommonAppData%\Lider\%LiderAppName%\Help\%LiderAppName%.chm
c:\Documents and Settings\All Users\Application
Справочный файл
приложения
Папку рабочих проектов можно перенацелить в другой каталог, в том числе на сетевом диске.
Другие папки можно "перенацелить" редактированием Файла настроек программы.
Записи в Реестре Windows
Программы серии Лидер создают в реестре много записей, но большинство из них только
фиксируют различные текущ ие настройки (размеры и положение форм и т.п.). Важное значение
имеет только одна запись в ветви
HKEY_CURRENT_USER\Software\Lider\%LiderAppName% в параметр MainIniFile, в котором
хранится полное имя INI-файла настроек.
По умолчанию MainIniFile=%Application Data%\Lider\Settings\LiderSO.ini
Файл настроек
В файле настроек можно вручную изменить переменные WorkDir и CommonDir в секции Folders.
[Folders]
WorkDir=z:\CommonDocs\Лидер-СО\Спецификации\
CommonDir=z:\CommonAppData\Lider\

В значении переменной WorkDir сохранена Папка рабочих проектов. В значении переменной
CommonDir сохранена папка, заменяющ ая %CommonAppData%.

4

Установка и настройка
Скачивание программы
Программу можно скачать с сайта http://www.lider-audit.ru/soft.html.

Установка и настройка

29

Сайт программ серии Лидер

На этой странице находятся все ознакомительные версии и документация для свободного
скачивания. Дополнительные компоненты для зарегистрированных пользователей программы
находятся на закрытых страницах.

Для использования программы необходимо скачать соответствующ ий zip-архив. В архиве
находится инсталляционный exe-файл и документация по установке.
Установка программы
Для установки программы необходимо запустить exe-файл. Для установки программы не требуется
прав Администратора! Программа установки выполнена в виде традиционного Мастера.
Необходимо последовательно выполнить все шаги установки. Непременно прочитайте
лицензионное соглашение и все сообщения! Настоятельно рекомендуем принимать все
установки по умолчанию!
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Мастер установки. Начало

Мастер установки. Лицензионное соглашение

Мастер установки. Информация о программе

Установка и настройка

Мастер установки. Информация о пользователе

Мастер установки. Каталог назначения

Мастер установки. Выбор компонентов
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Мастер установки. Ввод папки меню

Мастер установки. Создание ярлыков

Мастер установки. Сообщение о готовности

Установка и настройка
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Мастер установки. Процесс установки

Мастер установки. Информация после установки

Мастер установки. Завершение

Запуск программы
Запуск программы осущ ествляется традиционно - щ елчком по ярлыку на рабочем столе, щ елчком
по ярлыку в панели быстрого запуска (если такая имеется в Вашей версии Windows) или выбором
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из главного меню.
Настройки программы
Настройки программы доступны в Главном меню.

4.1

Регистрация программы
После установки программа <%_LI%> запускается в пробном режиме. Проверить статус
программы можно в меню Справки-Регистрация в боксе Регистрация.
У незарегистрированной копии в поле Статус написано Ознакомление, в поле Лимит, дней "нет" или число, в поле Остаток - "не огр". или число.

Внимание!
Для некоторых версий программы установлено ограничение на количество дней пробного
режима. Именно оно отображается в поле Лимит, а остаток дней до окончания пробного
периода - в поле Остаток.
Если после окончания пробного периода попытаться зарегистрировать программу (даже
легальной лицензией), регистрация будет отклонена.
Если Лимит указан "нет", зарегистрировать программу можно когда угодно - до этого
она работает с ограничениями возможностей.

Не зарегистрированная программа

Что происходит после истечения пробного периода
1. При запуске выводится сообщ ение Срок действия программы истек. Некоторые
возможности отключены.
2. Программа меняет свой внешний вид.
3. Отображается статус Не зарегистрирована.
У зарегистрированной копии отображается статус Зарегистрирована, данные Пользователя, №
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лицензии и Серийный №.

Зарегистрированная программа

Как приобрести и зарегистрировать программу
Прежде всего необходимо приобрести лицензию на программу у ООО Лидер. Для приобретения
лицензии необходимо на сайте http://www.lider-audit.ru/soft.html выбрать страницу Купить ЛидерСО и выбрать необходимую программу, щ елкнув кнопку В корзину. После наполнения Корзины
в боксе Ваши покупки щ елкнуть по ссылке Оформить заказ. На странице Оформление
покупки заполняете данные в форме Оформление заказа. Щелкаете кнопку Отправить и
ждете по указанному адресу электронной почты документы для оплаты - примерно 1 день. После
оплаты Вам придет по электронной почте лицензия в виде файла.
Оплата счета является акцептом (согласием) с условиями Лицензионного договора.
Лицензия высылается по электронной почте после оплаты.
Файл лицензии (нечитаемый) имеет имя наподобие ООО_Геркулес_Арбатов_123456789 и
расширение .lider.
Файл лицензии необходимо скопировать в папку %Program Files%, куда установлена программа.
Например, в Windows XP это будет папка
c:\Program Files\Lider\LiderSO\Bin\
и щ елкнуть кнопку Зарегистрировать программу. Программа выведет диалоговое окно для
выбора файла лицензии.
При выборе правильной лицензии программа приобретает статус Зарегистрирована. У
зарегистрированной программы в заголовке окна отображается наименование лицензиата
(пользователя, получившего лицензию).
Отличия в статусе программы

Программа не зарегистрированная, но работающ ая в пробном режиме, имеет почти все
возможности зарегистрированной, но на ограниченный срок. На страницы отчета выводится
"водяной знак".
Программа с истекшим сроком действия имеет значительные функциональные ограничения.
Программа с взломанной лицензией внешне ведет себя так же, как зарегистрированная, но
рано или поздно начинает портить выводимые данные. Порча происходит не очень заметно, но
так, чтобы документ, созданный ломаным экземпляром, не прошел дотошную экспертизу.
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Что получает зарегистрированный пользователь
Зарегистрированный пользователь имеет полную рабочую версию программы.
Зарегистрированный пользователь имеет полную техническую поддержку, доступ к обновлениям и
дополнениям программы на сайте http://www.lider-audit.ru/. Доступ к закрытым ресурсам сайта
зарегистрированный пользователь получает по логину и паролю, предоставляемым одновременно
с лицензией.
Действие лицензии
Лицензия действительна для всех "минорных" версий, "релизов" и "билдов" соответствующ ей
"мажорной" версии программы. Номер версии выводится в справке О программе в виде текста
наподобие:
Версия файла: 1.2.1.865
Здесь первая цифра 1 - номер мажорной версии, цифра 2 - номер "минорной" версии, вторая
цифра 1 - номер "релиза", 865 - номер "билда".
Новая "мажорная" версия появляется при значительном расширении функциональности
программы <%_LI%>.
Количество компьютеров, на которое может устанавливаться программа является
неограниченным для лица с кодом ИНН, указанным при покупке лицензии.

5

Работа с программой
Программа имеет однооконный интерфейс. Меню программы устроено так же, как и меню любой
программы в Windows. Пункты меню имеют названия, иконки, подсказки, отображающ иеся в
статусной строке внизу окна программы. Некоторые пункты меню имеют "горячие клавиши",
отображаемые справа. Нажатие "горячей клавиши" (или сочетания клавиш) приводит к
выполнению соответствующ его действия. Большинство пунктов меню продублировано в панелях
инструментов. В меню, панели инструментов и контекстных меню используются одинаковые
иконки действий. Контекстные меню вызываются щ елчком правой клавиши мыши. Для различных
областей и вкладок программы используются собственные контекстные меню.

Работа с программой
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Окно программы

В окне программы всегда открыта одна Рабочая спецификация, относительное имя которой
отображается в заголовке окна. Относительное имя Рабочей базы данных отображается в правой
части статусной строки Оборудование, включенное в рабочую спецификацию, отображается в
виде таблицы на вкладке Спецификация. Кроме того в программе имеются вкладки Отчет:
Подписи, Отчет: Формы, Калькуляция, Опросные листы и Нетиповые изделия.

5.1

Типовые действия
В различных частях программы используются одинаковые типовые действия, привязанные к
пунктам меню и кнопкам панели инструментов. Каждому действию соответствует иконка в меню
или на кнопке, название и всплывающ ая подсказка Перечень основных действий приведен к
таблице.
Действия, доступные на всех вкладках
Иконка
и
горяча
я
клавиш
а

Действие

Выход из
программы.
Вывод справочной
системы

Пояснение

При выходе запоминается рабочая спецификация и рабочая база
данных для восстановления в следующ ем сеансе
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программы ЛидерСО
Вывод справки "О
программе"
Отчет - Просмотр

Предварительный просмотр Отчета, соответствующ его
настройкам на вкладке Отчет:Формы

Отчет - Дизайнер

Дизайн форм отчета. Дизайн отчета производится в Дизайнере
FastReport. Работа с ним требует большого объема специальных
знаний, заключенных в on-line FastReport 4.6 Руководство
пользователя. Там находится справка о работе с системой
подготовки отчетов, используемой программой.

Редактирование
базы данных

Редактирование Рабочей базы данных без вставки записей в
Рабочую спецификацию

Редактирование
справочника
единиц измерения

Редактирование справочника без возможности вставки в
спецификацию или базу данных

Редактирование
справочника
поставщ иков
Настройка рабочей Просмотр расположения файлов программы и настройка папки
папки
рабочей спецификации
Удалить зависшее
сообщ ение

При выполнении длительных операций программа выводит
информационные сообщ ения в виде всплывающ их подсказок.
Вид курсора при этом изменяется на "песочные часы". Иногда
может возникнуть сбойная ситуация, при которой сообщ ение
зависает. Для восстановления обычного вида экрана можно
щ елкнуть по этому пункту меню.

Починить рабочую
спецификацию

Исправляются возможные технологические ошибки в базе
данных

Сжать рабочую
спецификацию

Сжимает открытую базу данных, удаляя из нее возможные
"пустоты" образовавшиеся при редактировании

Регистрация

Просмотр регистрационной информации экземпляра программы
или регистрация незарегистрированной копии

Другие действия доступны при активизации отдельных вкладок окна программы и описываются в
соответствующ их разделах документации.

Работа с программой
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Навигатор
Навигатор базы данных - это специальная панель с кнопками, позволяющ ая двигаться по
набору данных и управлять режимами работы. В зависимости от назначения таблицы навигатор
может иметь разный вид, отличающ ийся набором кнопок. Передвижение по строкам и колонкам
возможно с помощ ью клавиатуры и мыши. Навигатор может иметь полный или сокращ енный
набор кнопок в зависимости от назначения данных. Назначение кнопок показывается с помощ ью
хинтов.

Полный набор кнопок включает все основные кнопки и дополнительные кнопки, а также
отображение общ его количества записей в наборе данных.

Навигатор с полным набором кнопок

Сокращенный набор кнопок для отображения данных в виде карточки включает только
кнопки для редактирования и отмены, кнопки навигации и добавления отсутствуют, т.к. набор
данных состоит только из одной записи.

Сокращенный набор кнопок навигатора для карточки

Панель навигатора состоит из нескольких кнопок, облегчающ их выполнение типовых операций. В
зависимости от логики работы некоторые кнопки периодически могут быть недоступны - при этом
они становятся "бледными". По виду кнопок навигатора можно оценить режим набора данных.
Обычно набор данных находится в режиме Просмотр, в котором выполняется навигация по
набору данных. При попытке изменения включается режим Правка.
Основные кнопки
Кн
оп
ка

Действие

Переход к
первой записи
Переход к
предыдущ ей
странице
Переход к

Пояснение

Навигационные кнопки для перемещ ения по набору данных. Доступность
кнопок определяется местонахождением в таблице. Если в момент
нажатия на навигационную кнопку набор данных находился в режиме
редактирования, автоматически выполняется действие Принять
изменения для редактируемой записи, и только потом происходит
передвижение.
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предыдущ ей
записи
Переход к
следующ ей
записи
Переход к
следующ ей
странице
Переход к
последней
странице
Добавление
пустой записи

Запись вставляется выше текущ ей, но после завершения ввода
перемещается в конец таблицы. Для того, чтобы вставить новую
запись в середину таблицу, необходимо воспользоваться особым
действием Вставить пустую запись ниже текущей.
Доступна в режиме навигации для таблиц, состоящ их более чем из
одной записи

Удалить
запись

Удалить текущ ую запись. Видима и доступна не всегда. В таблице
рабочей спецификации позволяет выделить все отмеченные записи.
Доступна для таблиц, состоящ их более чем из одной записи

Редактировать Принудительно переводит запись в режим Правка. В режим Правка
запись
можно просто войти при щ елчке по ячейке таблицы. После перехода в
режим правки кнопка недоступна.
Принять
изменения

Подтверждение изменений, внесенных во все поля текущ ей записи. Это
действие также выполняется автоматически при переходе на другую
запись. Для таблиц, состоящих из одной записи (титульный лист,
подписи) щелчок по этой кнопке является единственным
способом принять изменения.
Доступна в режиме Правка после того, как внесено хоть какое-то
изменение.

Отменить
изменения

Отменяет все изменения, внесенные в текущ ую запись. Иногда может
понадобиться, если во время Принять изменения происходят какие-то
сбои, не позволяющ ие изменить запись.
Доступна в режиме Правка после того, как внесено хоть какое-то
изменение.

Обновить
данные

Позволяет перечитать заново набор данных. Может понадобиться, если
состояние набора данных внушает подозрения, например при работе в
многопользовательском режиме.

Дополнительные кнопки

Работа с программой

Кн
оп
ка

Действие

Перенести
запись на
строку ниже
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Пояснение

Может потребоваться для изменения порядка следования строк в
Рабочей спецификации

Перенести
запись на
строку выше

5.1.2

Дублировать
текущую
запись

Создается копия текущ ей записи и помещ ается в конец набора
данных. Удобно для быстрого ввода (без выбора из БД) однотипных
записей с последующ ей незначительной правкой.

Вставить
пустую запись
ниже текущей

Позволяет вставить пустую запись в середину набора данных.
Фактически новые данные всегда добавляются в конец набора, но при
использовании этого действия новая запись перемещ ается в середину
набора. При большом количестве записей в таблице это может занять
некоторое время (происходит физическое перемещ ение всех данных),
поэтому в программе выводится информационная всплывающ ая
подсказка.

Сохранить
закладку

Устанавливает скрытую метку (закладку) на текущ ей записи для того
чтобы после каких-то перемещ ений по набору данных можно было
быстро вернуться к этой записи

Перейти на
закладку

Перейти к записи, для которой была сохранена закладка

Поиск по
условию

Выводится диалог поиска записей

Установить
фильтр

Выводится диалог установки фильтра. После выполнения фильтрации
кнопка принимает вид Снять фильтр

Снять фильтр

Снимает фильтр, установленный кнопкой Установить фильтр. Будут
показаны все записи. После снятия фильтра кнопка принимает вид
Установить фильтр

Измерить
количество в
AutoCAD

Позволяет заполнить графу Кол. путем измерения в AutoCAD. Кнопка
доступна, если в момент открытия файла Рабочей спецификации был
уже запущен AutoCAD.

Ввод данных
Для редактирования данных достаточно просто установить курсор на нужную ячейку и начать
ввод или щ елкнуть кнопку Редактировать навигатора. При этом программа переводит запись
набора данных в режим Правка.
Обратите внимание на то, что при выделении ячейки данные в ней автоматически выделяются, но
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запись остается в режиме Просмотр. В режим Правка данные переходят при нажатии первой
клавиши, отличной от клавиш управления курсором. Так как при этом содержимое ячейки
выделено, то первая цифровая или буквенная клавиша сотрет это содержимое (восстановить
можно нажатием ESC). Если вы не хотите стереть старые данные полностью, то воспользуйтесь
клавишей СтрелкаВлево. После этого можно просто отредактировать сущ ествующ ие данные.
При вводе данных программа проверяет тип вводимых данных. В числовое поле не будет
позволено ввести буквенные символы.
Если поле таблицы имеет Справочник, возможен как ручной ввод данных, так и выбор из
словаря. О наличии Справочника свидетельствует кнопка выпадающ его списка в правой части
поля.
Для отмены внесенных изменений необходимо до окончания режима редактирования щ елкнуть
кнопку Отменить навигатора таблицы. При этом отменяются изменения во всех полях
редактируемой записи. Отменить изменения в редактируемом поле записи можно нажатием ESC.
Для принятия внесенных изменений можно:
а) просто перевести курсор на другую запись;
б) без перехода на другую запись щ елкнуть кнопку Принять изменения навигатора таблицы.

5.1.3

Дерево БД
В программе Лидер-СО используется древовидное представление баз данных оборудования и
справочников. Дерево базы данных позволяет структурировать информацию по усмотрению
пользователя. Каждая ветвь или "листик" дерева связана с записью информации. Имена ветвей
дерева никак не используются в отчетах, они предназначены только для удобства пользователя.

Пример дерева базы данных насосов

Действия с самим деревом осущ ествляются с помощ ью контекстного меню, вызываемого
правой клавишей мыши. Пункты контекстного меню показаны на иллюстрации. Кроме
использования контекстного меню возможно перетаскивание частей дерева при нажатой левой
кнопке мыши.

Работа с программой
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Имена ветвей дерева могут быть любыми, однако рекомендуется придерживаться следующ их
правил:
1. Давайте ветвям дерева короткие, но понятные специалисту имена.
2. В дереве осущ ествляется автоматическая сортировка по алфавиту, поэтому присваивайте такие
имена, чтобы они сортировались в желательном порядке. Например, если необходимо записать
ряд диаметров в порядке возрастания, то не следует давать имена "400", "500", "1000", "2000" - в
дереве они расположатся так:
1000
2000
400
500
т.к. слово 1000 меньше, чем слово 400. Для правильной сортировки имена можно записать с
пробелами (" 400", " 500", "1000", "2000") или с незначащ ими нулями ("0400", "0500", "1000",
"2000").

5.1.4

Диалог открытия или создания файла
При операциях, связанных с необходимостью выбора сущ ествующ его файла или создания нового
файла используется диалоговое окно, показанное на рисунке. Этот диалог используется для трех
видов файлов:
рабочих спецификаций;
фрагментов спецификаций;
баз данных оборудования.
Во всех трех видах диалогов слева располагается дерево папок и файлов и информация файловой
системы о файле. В дереве отображаются только файлы соответствующ его типа. Для
предотвращ ения блуждания пользователя по всему компьютеру "корень" дерева ограничен
корневым каталогом для соответствующ его типа файлов. Назначение диалогового окна
отображается в заголовке - Выбор рабочей спецификации, Выбор рабочей базы данных
оборудования или Выбор фрагмента для вставки в спецификацию.
В дереве папок и файлов доступно контекстное меню, позволяющ ее выполнять традиционные
операции с файлами.

Контекстное меню дерева

Для того, чтобы не ориентироваться только по именам файлов в правой части диалогового окна
Просмотр данных отображается информация о файле, выделенном в дереве. Для рабочих
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спецификаций это данные титульного листа и содержимое спецификации, а для баз данных
оборудования и фрагментов - содержимое таблицы. Для Фрагментов таблицу можно
косметически редактировать по ходу выбора.

Диалоговое окно выбора рабочей спецификации

Обратите внимание на поле Пояснение в диалоге выбора рабочей спецификации. Его можно
редактировать во время навигации по файлам.
В режиме выбора сущ ествующ его файла во всех трех видах диалоговых окон доступны кнопки
Открыть файл и Выход. Открыть файл можно также двойным щ елчком по имени файла в
дереве. Кнопка Выход закрывает диалоговое окно без возврата результата.

Работа с программой

45

Выбор базы данных оборудования в реж име открытия

Обратите внимание на группу полей Информация о базе данных, позволяющую
идентифицировать автора, версию, дату изменения базы данных и прочесть её
текстовое описание.
В режиме ввода имени нового файла во всех трех видах диалоговых окон доступны кнопки
Создать файл и выйти и Выход.

Создание нового файла базы данных

При щ елчке по Создать файл и выйти (вводе имени несущ ествующ его пока документа) и при
переименовании файлов и папок открывается дополнительное диалоговое окно.

В этом окне можно ввести или изменить физическое Имя нового файла. При щ елчке по кнопке
OK будет принято введенное имя и диалог ввода имени файлов закроется.

5.1.5

Изображения
Растровые изображения используются при формировании титульного листа рабочей
спецификации - логотип проектной организации, фасад здания, при занесении сканов опросных
листов и чертежей нетиповых конструкций, а также Иллюстраций в базе данных. Признаком поля с
"картинкой" является специальная голубенькая иконка или непосредственно само изображение.
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Иконка картинки

Отображ ение картинки

Растровые изображения хранятся внутри базы данных. Для занесения изображений в базу данных
их необходимо предварительно подготовить. Подготовка изображений заключается в следующ ем:
1. Изображения надо отобрать.
2. Изображения нужно скадрировать, т.е. обрезать, оставив сюжетно важные части.
3. Изображения, при необходимости нужно конвертировать в формат JPG.
4. При необходимости исправить контрастность, освещ енность и другие визуальные свойства.
5. Размеры изображения (в пикселях) необходимо уменьшить до оптимальных величин.
Например, если с фотоаппарата получен снимок размером 2048х1536 пикселей, то его надо
уменьшить до ширины 800 пикселей путем как обрезки, так и изменением размера.
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Все эти операции необходимы для уменьшения размеров базы данных, которая, при наполнении
"картинками" может распухнуть до сотен мегабайт.
Все указанные операции можно выполнить с помощ ью программы FastStone Image Viewer или
любых подобных аналогов.
Процесс занесения изображения в базу данных происходит так:
1. Щелкнуть по миниатюре в соответствующ ем поле. Если в этом поле ещ ё нет изображения,
миниатюра имеет серый цвет, если есть, то миниатюра цветная.
2. В открывшемся окне можно просмотреть имеющ ееся изображение, поместить новое или
заменить старое. Для этого нужно вызвать контекстное меню щ елчком правой клавиши мышки.
3. Выполнить действие из контекстного меню, обычно Загрузить (с выбором файла) или Вставить
(со вставкой из буфера обмена).

5.1.6

Копирование в другую СО
Иногда целесообразно скопировать полностью одну или несколько таблиц в другую
спецификацию. Например, вместо того, чтобы заново формировать сборник эскизных чертежей,
можно его позаимствовать из другой спецификации.
Для копирования таблиц необходимо:
1. Открыть рабочую спецификацию из которой нужно скопировать данные щ елчком по кнопке. В
окошечке отображается относительное имя спецификации.
2. Выбрать в меню Экспорт - Копировать данные (или щ елкнуть иконку в панели инструментов).

Меню Копировать данные

3. В появившемся диалоговом окне выбрать спецификацию куда надо копировать данные.

Отбор копируемых данных

3. Выбрав один из видов данных щ елкнуть кнопку Выполнить. Данные будут скопированы, при
этом старые данные будут полностью заменены. О том, что данные будут заменяться
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сигнализирует флажок Я знаю, что существующие данные будут заменены. Если он отключен,
будет выводиться запрос на подтверждение копирования:

Подтверж дение копирования

Эту операцию можно проделать несколько раз со всеми необходимыми видами данных, после
чего щ елкнуть кнопку Выход. Если копирование было выполнено успешно, программа предложит
открыть рабочую спецификацию, в которую были скопированы данные:

Возмож ность открыть спецификацию

5.2

Вкладка Спецификация
Вкладка Спецификация является основной - в ней формируются строки будущ его отчета.

Вкладка Спецификация

Набор данных, входящ их в рабочую спецификацию формируется в табличной форме. Графы
таблицы в целом соответствуют ГОСТ 21.110, за исключением дополнительных граф №, Цена и
Сумма.
Спецификацию рекомендуется заполнять последовательно сверху вниз, не забывая про
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необходимые заголовки и подзаголовки.
Заполнение граф можно производить разными способами. Самый примитивный - обычное
заполнение вручную в соответствии с правилами, установленными нормативными документами.
Такой способ вполне приемлем, если в спецификацию нужно внести какую-то уникальную
позицию.
Рекомендуемый способ заполнения - выбор из рабочей базы данных. В этом случае в строку
спецификацию вставляются сразу все поля таблицы. Пользователю остается заполнить графы Поз,
Кол., и Примечание. При необходимости можно и отредактировать любую графу для конкретного
применения.
В спецификацию можно вставить один или несколько фрагментов.
Таким образом, пользователь может очень быстро выполнить самую объемную и рутинную
работу — формирование номенклатуры записей спецификации.

5.2.1

Действия с рабочей СО
При работе со спецификацией выполняются действия с файлами спецификаций, с записями
(строками) позиций, включенных в спецификацию и к заполнению полей (граф) каждой строки.

5.2.1.1

Действия с файлами спецификации
Действия с файлами спецификации сосредоточены в меню Спецификация и в виде кнопок на
панели инструментов.
Иконка
и
горяча
я
клавиш
а

Действие

Спецификация Открыть

Пояснение

Открыть рабочую спецификацию. Выбор производится из папки,
установленной в настройках программы, как "Папка рабочих
спецификаций по объектам".

Ctrl+O

Для выбора файла используется специальный диалог открытия
файлов. Ранее открытая таблица сохраняется без
дополнительных вопросов.
Спецификация Новая
Ctl+N

Создать новую рабочую спецификацию. Выбор производится из
папки, установленной в настройках программы, как "Папка
рабочих спецификаций по объектам".
Для выбора файла используется специальный диалог открытия
файлов. Ранее открытая таблица сохраняется без
дополнительных вопросов.

Спецификация Сохранить как..

Сохранить рабочую спецификацию под другим именем (создать
копию). Ввод имени файла новой спецификации производится в
диалоге открытия файлов. При выборе сущ ествующ его файла

50

Спецификации оборудования

будет задан вопрос о его замене. При вводе нового имени файла
рабочая спецификация будет скопирована в этот файл и
программа предложит его открыть. При отказе останется открытой
прежняя рабочая спецификация.
5.2.1.2

Что включать и не включать в спецификацию
Спецификацию оборудования, изделий и материалов составляют ко всем основным
комплектам рабочих чертежей, кроме основных комплектов рабочих чертежей
конструктивных решений (железобетонных, металлических и деревянных конструкций).
Это требование часто удивляет тех, кто "а мы никогда не делали". Да, именно "ко всем, кроме"! В
МР 21.01-95 написано, что именно и в каком порядке следует включать в СО.
Основной
комплект
АР

Включают в СО

- оборудование;
- элементы заполнения проемов (ворота, блоки дверные и оконные, в т. ч. с
механизмами открывания; решетки жалюзийные и др.);
- элементы перемычек;
- элементы сборных перегородок;
- другие элементы здания (сооружения);
- основные материалы.

ГП

- элементы площ адок различного назначения, подъездов, проездов, тротуаров,
наружных лестниц из сборных конструкций;
- элементы водоотводных и укрепительных устройств из сборных конструкций;
- трубопроводы дренажные;
- малые архитектурные формы и переносные изделия;
- элементы озеленения;
- материалы.

ПЖ

- оборудование;
- элементы пути;
- знаки путевые и сигнальные;
- материалы.
рельсы железнодорожные, рельсы контррельсовые, переводы стрелочные, брусья
стрелочных переводов, шпалы, противоугоны, .устройства тормозные, упоры
путевые, лотки междушпальные и др. изделия

АД

- оборудование;
- элементы дороги;
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- знаки дорожные и сигнальные;
- материалы.
- элементы водоотвода из сборных конструкций;
- трубопроводы дренажные;
- элементы укрепления земляного полотна из сборных конструкций;
- элементы защ иты дороги из сборных конструкций;
- элементы озеленения;
- другие элементы (изделия) водоотводных, укрепительных и защ итных устройств;
- материалы.
ТМ

-- тепломеханическое оборудование, установки (блоки);
- воздуховоды;
- газоходы;
- трубопроводная арматура;
-- другие изделия;
- закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольноизмерительных приборов);
- трубопроводы;
- конструкции теплоизоляционные;
- материалы.

ВК

- оборудование;
- санитарные приборы;
- трубопроводная арматура;
- другие элементы систем;
- закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольноизмерительных приборов);
- трубопроводы;
- конструкции теплоизоляционные;
- материалы.

ОВ

- отопительное оборудование;
- трубопроводная арматура;
- другие элементы систем;
- закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольноизмерительных приборов);
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- трубопроводы;
- конструкции теплоизоляционные;
- материалы.
- вентиляционное оборудование;
- другие элементы систем;
- закладные конструкции;
- воздуховоды;
- конструкции теплоизоляционные;
- материалы.

Что не нужно включать в СО
В некоторых стандартах СПДС (в основном по "сантехнике" в широком понимании) указано:
ГОСТ 21.601—79 (ВК) - элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки,
шайбы и др.) в спецификацию не включают. Но в новом ГОСТ 21.601—20хх записано - элементы
трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим
технологическим и производственным нормам, в Спецификацию не включают. К таким
элементам могут быть отнесены отводы, переходы, фланцы, прокладки, болты, гайки, шайбы и т.п.
Уже аккуратнее - "могут быть отнесены".
ГОСТ 21.602-2003 - (ОВ) - элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины,
фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в спецификацию не включают.
ГОСТ 21.606-95 - (ТМ) - элементы трубопроводов (отводы, переходы, тройники, крестовины,
фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в спецификацию не включают.
ГОСТ 21.609-83 - (ГСВ) - элементы газопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы
и др.) в спецификацию не включают.
Как видим, это касается всякой "мелочевки" - элементов трубопроводов. Но правильно ли это?
Заметим, что положения о "не включают" появились во времена СССР. Тогда была весьма
ограниченная номенклатура трубопроводов - только водогазопроводные да электросварные трубы
и "чугунина" для канализации. Было жесткое разделение на оборудование поставляемое
заказчиком и подрядчиком. Трубопроводы и их элементы относились к поставке подрядчика.
Материалы подрядчикам выделялись в плановом порядке по нормам расхода. Упоминавшиеся
элементы трубопроводов входили в стоимость прокладки трубопроводов. Комплектацией для
конкретных объектов занимались соответствующ ие службы подрядных организаций.
В тех условиях действительно элементы трубопроводов в спецификации оборудования можно
было и не включать. Мы пишем "можно было" потому, что и тогда элементы трубопроводов во
многих случаях надо было включать. Дело в том, что трубопроводы подразделяются на
"сантехнические" и "технологические". В стоимость сантехнических трубопроводов входили
упоминавшиеся элементы (по усредненным нормам на 100 м трубопровода), а вот стоимость
технологических трубопроводов определялась не по "погонажу", а по "весу", в который надо
было включать всё, вплоть до гаек.
Оборудование также разделялось. Например, котлы до 1,16 МВт с температурой нагрева воды до
115 °С относились к "внутренним устройствам отопления", а более мощ ные - к технологическому
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оборудованию. Подобное разделение действовало (и сейчас действует) также для
водонагревателей и насосов.
Напомним, что по МР 21.01-95 спецификация оборудования это документ предназначеный для
комплектования, подготовки и осущ ествления строительства, а также для составления
сметной документации ресурсным (ресурсно-индексным) методом. По СО объект надо
укомплектовать конкретными изделиями и правильно определить сметную стоимость. При этом
нельзя лихо "не включать" то, что необходимо, даже если так написано в ГОСТ.
В "новой" России ситуация изменилась. Плановое снабжение отсутствует. Заказчики и подрядчики
должны самостоятельно приобретать оборудование, изделия и материалы на рынке - не запасаясь
ничем ненужным. Радикально изменилась и структура используемого оборудования применяются трубопроводы из различных материалов, фасонные части имеют множество
модификаций и, зачастую, высокую стоимость.
Представьте, что вы законопослушный частный предприниматель, приобрели квартиру
для переоборудования под магазин (типичная ситуация), в соответствии с нормативными
требованиями заказали проект перепланировки (за солидные деньги), проект прошел
государственную экспертизу, вы закупили по Спецификации все материалы и изделия и
наняли бригаду рабочих. Но вдруг выясняется, что, например, в чертежах водопровода и
канализации, предусматривающих монтаж системы из современных металлополимерных
труб, заложено лишних десять метров «погонажа», но нет ни одной соединительной
детали и крепления, стоимость которых весьма значительная. Деньги истрачены на
ненужные трубы, а смонтировать их нельзя.
Потом аналогичная ситуация будет с канализацией, отоплением и вентиляцией.
Проектировщики в ответ на претензии покажут ГОСТ, где написано «элементы
трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы,
прокладки) в Спецификацию не включают», и любая экспертиза их поддержит (разве что
заставит исключить лишние трубы, да еще с учетом места, занимаемого арматурой —
тогда вы вообще не сможете списать затраты). А если количество таких позиций
исчисляется тысячами штук?

В МР 21.01-95 записано: в Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы,
номенклатура и количество которых определяется строительно-монтажной организацией, исходя
из действующих технологических и производственных норм. Аналогичный пункт включен в
новый ГОСТ 21.110 и в новый ГОСТ 21.601. Очевидно, что аналогичные положения будут внесены
и при корректировке других стандартов.
Нам представляется ссылка на производственные нормы совершенно правильной. Остается
разобраться с тем, что такое эти производственные нормы.
5.2.1.2.1 Произв одств енные нормы расхода

Что такое "производственные нормы"?
Производственные нормы расхода материалов в строительстве устанавливались отраслевыми
министерствами и ведомствами во времена СССР, когда действовала плановая система
снабжения. Материалы нельзя было купить на рынке, они распределялись вышестоящ ими
организациями на плановый объем строительно-монтажных работ. Состав таких норм
устанавливался СНиП 5.01.18-86, а сами нормы входили в часть 5 СНиП.
С 01.01.96 были введены в действие СНиП 82-01-95 РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ И
НОРМАТИВОВ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
Были предусмотрены взаимоувязанные норм расхода материалов следующ их видов:
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элементные, усредненные и укрупненные. По масштабу применения данные виды норм
подразделяются на: федеральные (типовые), территориальные (региональные) и местные
(фирменные).
Федеральные (типовые) нормы могут быть элементными, усредненными и укрупненными.
Территориальные (региональные) нормы могут быть усредненными и укрупненными.
Местные (фирменные) нормы могут быть элементными.
Федеральная (типовая) элементная норма - это расход материалов, необходимый для
производства единицы продукции или объема работ, учитывающ ий проектные характеристики
материалов, их стандартное качество, типовые технологии изготовления продукции и производства
строительно-монтажных работ на территории Российской Федерации. Федеральная (типовая)
элементная норма регламентирует расход материала в единице объема продукции (работ),
обеспечивающ ий ему заданные свойства при рациональном использовании материала и
оптимальных способах изготовления изделий и производства строительно-монтажных работ.
Федеральная (типовая) элементная норма содержит чистый расход материала и не включает
отходы и потери, образующ иеся при производстве, транспортировании и хранении.
Местная (фирменная) элементная норма - это разработанный методами технического
нормирования необходимый расход материала на производство единицы продукции или
единицы объема работ заданного качества с учетом фактических характеристик материалов,
технологий, условий изготовления изделий на конкретном заводе (полигоне) и производства
подрядных работ в конкретной строительной организации. Местная (фирменная) элементная
норма состоит из чистой нормы расхода материалов и нормы трудноустранимых отходов и
потерь, образующ ихся в пределах строительной площ адки.
Федеральная (типовая) усредненная норма - это расход материалов, необходимый для
производства единицы продукции или объема работ заданного проектом качества, рассчитанный
по усредненным характеристикам качества материалов и технологическим условиям
изготовления изделий и производства строительно-монтажных работ на территории Российской
Федерации. Федеральная (типовая) усредненная норма включает чистый расход и типовые
нормы трудноустранимых отходов и потерь.
Территориальная (региональная) усредненная норма - это расход материалов, необходимый
для производства единицы продукции или объема работ заданного качества с учетом
усредненных характеристик материалов, технологий и условий изготовления изделий и на
производстве подрядных работ в данном регионе, территории, республике, крае, области.
Территориальная (региональная) усредненная норма состоит из чистой нормы и типовой нормы
трудноустранимых отходов и потерь.
Федеральная (типовая) укрупненная норма - это расход материалов, необходимый для
выполнения укрупненных видов работ, технологических этапов и пусковых комплексов,
возведения зданий, сооружений или их частей, рассчитанный на единицу стоимости
строительной продукции, единицу мощности, прироста мощности, на 1000 м2 приведенной
общей площади жилых зданий и другие показатели, выраженные в натуральных или
приведенных показателях с учетом специфики отраслевой и внутриотраслевой принадлежности
объектов строительства на территории Российской Федерации. Федеральная (типовая)
укрупненная норма включает расход материалов, определенный по федеральным (типовым)
усредненным нормам с учетом типовых норм отходов и потерь, образующ ихся при
транспортировании от поставщ ика до потребителя, а также расход материалов, необходимый для
выполнения вспомогательных работ (ремонтных, эксплуатационных и др.).
Территориальная (региональная) укрупненная норма - это расход материалов, необходимый
для выполнения укрупненных видов, технологических и пусковых комплексов работ, возведения
здания, сооружения или и частей, рассчитанный на единицу стоимости строительной продукции,
единицу мощ ности, прироста мощ ности, на 1000 м2 приведенной общ ей площ ади жилых зданий и
другие показатели, выраженные в натуральных или приведенных показателях с учетом отраслевой
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и внутриотраслевой специфики объектов строительства, а также природно-климатических,
экологических и других особенностей данного региона, территории, края, области.
Территориальная (региональная) укрупненная норма может быть сформирована либо посредством
адаптации федеральной (типовой) укрупненной нормы к условиям данного региона, либо на основе
региональных усредненных норм расхода материалов с учетом типовых норм отходов и потерь,
образующ ихся при транспортировании от поставщ ика до потребителя, а также расхода
материалов, необходимого для выполнения вспомогательных работ (ремонтных, эксплуатационных
и др.).
В связи с общ им развалом строительной отрасли реальный состав производственных норм далек
от идеального. Были разработаны (фактически использованы нормы времен СССР)
Федеральные (типовые) усредненные нормы (49 сборников), некоторые Федеральные
(типовые укрупненные нормы) - Нормы расхода материалов и изделий на 1000 м2
приведенной общей площади жилых зданий, Нормы расхода материалов и изделий на
единицу мощности (прироста мощности) по отраслям и видам производств, Нормы
расхода материалов и изделий на единицу сметной стоимости строительно-монтажных
работ по объектам строительства.
А вот местные (фирменные) элементные производственные нормы, как правило, отсутствуют или
имеются в "старых" строительных организаций как "наследие мрачных времен". В результате
приходится ориентироваться на федеральные нормы. Да и то исключительно "по инерции", т.к.
большинство строительных организаций частные и никто их не будет планово снабжать
материалами например на объем СМР.
Для составления спецификаций по конкретным объектам и принятия решений "что не включать в
СО" проектировщ ик должен быть знаком с нормами расхода материалов по своей специальности
хотя бы на уровне "что входит". Приведем некоторые примеры из Нормативных показателей
расхода материалов (НПРМ).
Сборник НПРМ

Что нормировалось

Сборник 21

Провода АППВ, ППВ, АПН, АПВ, ПВ. В нормы входят проволока
стальная диаметром 2 мм, трубка поливинилхлоридная ХВТ диаметром 18
мм, алебастр, скобки У641, У642, дюбель-гвозди, асбест листовой,
гвозди - в зависимости от вида прокладки.

Сборник 20

Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали: В
нормы входят: крепления, прокладки, Болты с гайками и шайбами,
электроды

Сборник 18

Радиаторы чугунные: Кронштейны, раствор цементный. Радиаторы
стальные: кронштейны, раствор цементный, Водный раствор нитрата и
карбоната, Дюбели-гвозди. Конвекторы: кронштейны, шурупы, болты,
гайки.

Сборник 16

Трубопроводы чугунные: Прядь смоляная, Раствор асбоцементный, вода,
раствор строительный, Известь хлорная, подвески металлические,
Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные: Скоба,
кронштейны, дюбель-гвозди, сурик, олифа, вода, известь хлорная

Сборник 17

Ванны чугунные: Цемент расширяющ ийся, сурик свинцовый, олифа,
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Заполнение спецификации
Заполнение спецификации осущ ествляется путем обычного редактирования записей, вставкой
записей из базы данных, вставкой фрагментов. Кроме того могут выполняться и дополнительные
действия - выделение записей, поиск и фильтрация данных.

5.2.1.3.1 Встав ка из базы данных

Основным рекомендуемым методом заполнения спецификации является вставка одной или
нескольких записей из рабочей базы данных. В программе предусмотрены два способа вставки
записей из рабочей базы данных:
1. Добавить из базы данных - добавление в конец рабочей спецификации любого количества
записей из базы данных. Иконка действия

.

2. Заменить из базы данных - замена одной текущей записи путем выбора из базы данных.
Иконка действия

.

При любом варианте открывается диалоговое окно рабочей базы данных. Одновременно с
выбором записей можно редактировать саму базу данных оборудования или выбрать другую базу
данных, которая стане рабочей базой данных.
Выбор нескольких записей

Иконка действия

.

При действии Добавить из базы данных диалоговое окно базы данных имеет вид, показанный
на рисунке:

Диалог вставки нескольких записей

На вкладке Дерево имеется информационный бокс Отправлено в СО. При щ елчке по кнопке В
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спецификацию или двойном щ елчке по ветке дерева выделенная в базе данных запись
добавляется в конец рабочей спецификации, в боксе Отправлено в СО появляется наименование
оборудования, отправленного в СО, а в заголовке бокса изменяется количество отправленных
записей. По мере добавления записей можно сменить рабочую базу данных. Для завершения
процесса добавления записей и возврата в основную программу необходимо щ елкнуть кнопку
Выход. Кнопка В спецификацию видима и доступна только если поле Наименование не
пустое.
Замена одной записи

Иконка действия

.

В этом режиме работы отсутствует информационный бокс Отправлено в СО. При щ елчке по
кнопке В спецификацию или двойном щ елчке по ветке дерева выделенная в базе данных запись
заменяет текущ ую запись рабочей спецификации и диалоговое окно сразу закрывается. Кнопка
Выход может быть использована для закрытия окна без выбора.

Диалог замены одной записи

Кроме выбора записей для вставки в рабочую спецификацию программа Лидер-СО
предусматривает все необходимые действия для работы с самой базой данных оборудования.
После вставки из базы данных поля записей могут быть дополнительно отредактированы. Как
правило обязательному редактированию должны подвергаться графы Позиция и Количество.
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5.2.1.3.2 Встав ка фрагмента

В рабочую спецификацию может быть вставлен готовый, ранее сохраненный Фрагмент.

Для вставки фрагмента используется действие Фрагмент вставить с иконкой
В диалоге выбора файла выбирают файл фрагмента и все записи этого файла добавляются в конец
рабочей спецификации.
Внимание! Если у записей Фрагмента не заполнена графа Поз, то записи вставятся не в
конец, а могут быть разбросаны по рабочей спецификации в соответствии со значениями
позиций. Для предотвращения этого необходимо пир сохранении фрагмента заполнять
графу Поз значениями "по порядку". Это же можно сделать путем редактирования в
диалоге выбора фрагмента.
5.2.1.3.3 Запись фрагмента

Для записи Фрагмента используется действие Фрагмент сохранить с иконкой
доступна только если выделено несколько записей.

, которая

В диалоге выбора файла выбирают файл фрагмента или вводят имя нового файла и все
выделенные записи рабочей спецификации записываются в этот файл.
Внимание! Если у записей Фрагмента не заполнена графа Поз, то записи вставятся не в
конец, а могут быть разбросаны по рабочей спецификации в соответствии со значениями
позиций. Для предотвращения этого необходимо пир сохранении фрагмента заполнять
графу Поз значениями "по порядку". Это же можно сделать путем редактирования в
диалоге выбора фрагмента.
5.2.1.3.4 Действ ия с записями

Кроме основных типовых действий с записями таблиц, выполняемыми с помощ ью навигатора, в
программе Лидер-СО предусмотрены дополнительные действия с отдельными записями. Выбор
действия производится из меню или кнопками на панели инструментов.
Кнопка

Действие

Пояснение

Заменить текущ ую Открывается Рабочая база данных и, после выбора из неё одной
запись выбором из записи, заменяется текущ ая запись рабочей спецификации на
БД
выбранные данные за исключением полей Поз, №, Кол.
Добавить в базу
данных

Добавление выделенных записей в рабочую базу данных

Сохранить
фрагмент

Сохранение выделенных записей в виде Фрагмента

Вставить фрагмент Добавить в конец рабочей спецификации выбранного Фрагмента

Копирование в
другую СО

Копирование в другую Спецификацию выбранных таблиц, в том
числе и (или) набора записей
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Импорт данных

Выводит диалоговое окно для импорта данных из других
источников

Экспорт данных

Выводит диалоговое окно для экспорта данных в другие
форматы
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5.2.1.3.4.1 Выделение записей

Некоторые действия в Рабочей спецификации могут производиться с группой выделенных
(отмеченных) записей. Выделение группы записей производится отметкой в колонке индикатора в
левой части таблицы. Для выделения используется щелчок мышкой (Клик)по квадратику.
Возможно также использование стандартных для выделения в Windows Ctrl+Клик и Shift+Клик.

Выделение записей в таблице

Выделить все записи в режиме Просмотр можно также нажатием Ctrl+A или щ елчком по
кнопке

.

Снять выделение со всех записей в режиме Просмотр можно также нажатием Esc или
щ елчком по кнопке

.

Снять выделение с одной записи можно с помощ ью Ctrl+Клик.
Группу выделенных записей можно:
1. Удалить щ елчком по кнопке Навигатора.
2. Сохранить в виде Фрагмента.
3. Выполнить Автонумерацию.
5.2.1.3.4.2 Поиск

Для таблиц, состоящ их из большого количества записей, можно использовать средства поиска.
Поиск с диалогом вызывается кнопкой

навигатора.

При этом выводится диалоговое окно, в котором можно задать условие поиска только в одном
из полей. Поиск производится кнопками Первое и Ещё. В таблице курсор устанавливается на
найденную запись, диалоговое окно при этом не закрывается.
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Диалог поиска

5.2.1.3.4.3 Фильтрация данных

Для того, чтобы оставить в наборе данных только записи, соответствующ ие одному или
нескольким условиям используются фильтры данных. Настройки фильтра можно выполнить с
помощ ью диалогового окна, вызываемого кнопкой
. Такое состояние свидетельствует, что
фильтр не установлен, а у кнопки имеется подсказка Установить фильтр по условию.
При щ елчке по кнопке вызывается диалоговое окно, в котором можно установить одно или
несколько условий для одного или нескольких полей. Для установки условия фильтрации
необходимо в списке Поля выделить поле, а для строковых полей в строку редактирования
Значение поля внести строку и установить Тип поиска.

Установка условия для строкового поля

Для числовых полей (а это Кол, Масса, Цена) необходимо внести значения начала и конца
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диапазона.

Установка условия для числового поля

Таким образом можно задать условия для нескольких полей, которые отображаются на вкладке
Искомые.

Условия для нескольких полей

Просмотреть набор условий можно щ елчком по кнопке Просмотр всего.

62

Спецификации оборудования

Просмотр всех условий

После щ елчка по кнопке OK основного диалога установки фильтра к набору данных будет
применен фильтр, отвечающ ий всем назначенным условиям.
Кнопка
перейдет в состояние
установленный в диалоге.

и у нее появится подсказка Снять фильтр,

Внимание! Если набор данных в Рабочей спецификации отфильтрован, то и в Отчет
будут выведены только данные, соответствующие фильтру.

5.2.1.3.5 Заполнение граф

Спецификация оборудования как итоговый "бумажный" документ (Отчет) имеет 9 граф,
установленных стандартом. Рабочая спецификация как электронный документ имеет эти же графы
(поля), а также дополнительные - "№", "Цена", "Сумма".
Порядок заполнения граф установлен нормативными документами, но при их заполнении
необходимо учитывать и особенности программы Лидер-СО, а также некоторые тонкости, не
учитываемые нормативными документами.

5.2.1.3.5.1 Графа Позиция

Графа «Поз.» кажется самой простой, однако в нормативных документах указания по её
заполнению запутаны. Сведем их в таблицу.
По
ГОСТ
21.110

По МР
21.01-95

По ГОСТ
21.110-2013

РМ 4-206-95
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-95

Пози
цион
ные
обозн
ачен
ия
обору
дован
ия,
издел
ия,
преду
смотр
енные
рабоч
ими
черте
жами
соот
ветств
ующ е
го
основ
ного
компл
екта

Позицион
ные
обозначе
ния
(марки)
оборудов
ания,
изделия,
предусм
отренные
рабочими
чертежам
и
соответст
вующ его
основног
о
комплект
а.
Позицио
нное
обознач
ение
может
быть
как
цифров
ое, так и
буквенн
оцифров
ое.

Позиционн
ые
обозначен
ия
оборудован
ия и
изделий,
предусмотр
енные
рабочими
чертежами
соответству
ющ его
основного
комплекта.

4.2.1. В графе 1 для раздела «Приборы и
средства
автоматизации»
указывают
позиционные обозначения в соответствии со
схемами автоматизации. Правила присвоения позиции
приборам и средствам автоматизации определены в
РМ 4-2.
Для остальных
подразделов
графу
1
не
заполняют. При этом допускается в графе 2 перед
наименованием
технических
средств
указывать
порядковый номер (в пределах подразделов и групп),
затем точка и через интервал - наименование.

Позиционно
е
обозначени
е может
быть
цифровым
или
буквенноцифровым.

Как видим, фигурируют и "позиционные обозначения", и "марки", и "цифровые", и "буквенноцифровые".
Введя понятную по названию графу Позиция, стандарт начинает запутывать проектировщ иков,
указывая, что в этой графе должны записываться позиционные обозначения (марки), а для
изделий, не имеющ их этого самого позиционного обозначения, уже в графе 2, перед их
наименованием, следует указывать порядковый номер их записи в Спецификацию, да ещ е в
пределах раздела.
В стандартах СПДС используются понятия номера позиций, марки элементов, и позиционные
обозначения. Обычно в качестве позиционного обозначения принимаются обозначения установок и
порядковые номера в пределах установок, например 1В6.1, 1В6.2, П1.1, П1.2, В5.1, В5.2, но и
порядковый номер записи изделия в спецификацию.
Определение термина "позиционное обозначение" имеется только в ГОСТ 2.710-81
ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ:
Обязательное обозначение, присваиваемое каждой части объекта и содержащее
информацию о виде части объекта, ее номер и, при необходимости, указание о функции
данной части в объекте
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А ведь можно было сформулировать, что в графе 1 указывают «марки, порядковые
номера и иные обозначения, предусмотренные рабочими чертежами».
Заполнение графы «Поз.» в программе
В программе Лидер-СО предусмотрены возможности для заполнения графы «Поз.» в итоговом
документе любым способом - хоть проставлением "позиционных обозначений", хоть "марок",
хоть "цифровых", хоть "буквенно-цифровых". Для этого предусмотрено два поля - «Поз.» и «№».
В поле «Поз.» можно занести позиционные обозначения любого вида, и они будут
выводиться в графе «Поз.» итогового документа.
В поле «№» можно занести цифровые порядковые номера в пределах хоть всей
спецификации, хоть раздела. Эти порядковые номера (при их наличии) будут добавляться в графе
2 перед наименованием.
Для облегчения манипуляций с обозначениями и номерами предусмотрено действие
Автонумерация.
Для ускорения простановки позиций в программе предусмотрена возможность автонумерации
записей, особенно эффективная при большом количестве строк в рабочей спецификации (а их
иногда бывает несколько тысяч).
Для того, чтобы воспользоваться автонумерацией необходимо:
1. Выделить записи, для которых необходима автонумерация.
2. Установить Опции автоматической нумерации позиций.

Опции автонумерации

3. Щелкнуть кнопку

для выполнения автонумерации выделенных записей.

Для того, чтобы в Отчете графа Поз соответствовала стандарту, необходимо:
а) Для заголовков разделов в графе Поз. ввести позиционное обозначение всего раздела.
Заголовком считается запись, у которой не заполнена графа Кол.
б) В Опциях автоматической нумерации включить флажок Добавлять к позиционному
обозначению порядковый номер, отключить флажок Номера в графе № и включить Очищать
графу №.
В примере 1 показан урезанный фрагмент раздела "Компьютерная и телефонная сеть (СКС)". Для
него задано позиционное обозначение "СКС". Внутри раздела имеются подразделы "Кабели и
провода" с позиционным обозначением "СКС01" и "Оборудование и изделия" - "СКС02".
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Пример 1. До выполнения автонумерации

После выполнения автонумерации получен результат - в графе Поз появились позиционные
обозначения.

Пример 1. После выполнения автонумерации

в) Если позиционные обозначения не нужны, а необходима простая нумерация позиций в
пределах раздела, в Опциях автоматической нумерации отключить флажок Добавлять к
позиционному обозначению порядковый номер, включить флажок Номера в графе № и
включить Очищать графу №.
В примере 2 показана автонумерация позиций.

Пример 2. До выполнения автонумерации

После выполнения автонумерации получен результат - в графе Поз нет позиционный обозначений,
в графе № появились номера, причем самостоятельные для разделов 01 и 02.
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Пример 2. После выполнения автонумерации

В готовой спецификации оборудования позиции и номера будут показаны в соответствии с ГОСТ:

Внимание! В графе Наименование проставлять номера вручную не требуется.

5.2.1.3.5.2 Графа Наименов ание

Указания нормативных документов по заполнения графы «Наименование и техническая
характеристика» сведены в таблицу.
По ГОСТ
21.110-95

По МР 21.01-95

По ГОСТ 21.110-2013

Наименовани
е
оборудовани
я, изделия,
материала,
их
техническую
характеристи

Наименование и техническую
характеристику оборудования,
изделия, материала в
соответствии с требованиями
государственных стандартов,
технических условий, а при их
отсутствии - другой технической
документации.

Наименования оборудования, изделий,
материалов, их технические
характеристики в соответствии с
требованиями стандартов, технических
условий и другой технической
документации, а также другие
необходимые сведения. При записи
материала указывают его условное
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ку в
соответствии
с
требованиями
стандартов,
технических
условий и
другой
технической
документации
, а также
другие
необходимые
сведения.
При записи
материала
указывают
его условное
обозначение,
установленно
е в стандарте
или другом
нормативном
документе

При этом, для оборудования
(изделий), не имеющих
позиционного обозначения
(марки) на чертежах, перед их
наименованием в графе 2
указывают порядковый номер
их записи в Спецификацию
(как правило, в пределах
раздела).
Наименование части, раздела,
подраздела записывают в графе 2
в виде заголовка и подчеркивают.
При записи материала в графе 2
указывают его наименование, а в
графе 3 - марку, если она
установлена для данного
материала, и обозначение
документа (стандарта,
технических условий).
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обозначение, установленное в
стандарте или другом нормативном
документе.
Перед наименованием
оборудования, изделий и
материалов указывают их
порядковый номер записи в
спецификацию (как правило, в пределах
раздела).
В спецификации, выполненной в
электронном виде, горизонтальную
черту, входящую в обозначение
материалов (проката, труб и т.п.),
допускается заменять на косую
черту (/)

Если стандартом на сортамент
материалу присвоено условное
обозначение, то его указывают в
графе 2. В этом случае графу 3 не
заполняют.

Обратим внимание на некоторые важные моменты.
1. Многие стандарты предусматривают «многоэтажное» обозначение материалов и изделий,
которое даже в текстовом процессоре MS Word трудно изобразить без подключения редактора
формул или хитрого форматирования таблиц. Много лет проектировщ ики мучились, проклиная
авторов таких изобретений и вписывая замысловатые конструкции в строки бланков
спецификаций.
В базе данных наименование изделия будет храниться в одном поле в виде строки,
обозначение — в другом поле. Заполнять автоматически тысячи подобных граф (да ещ е во
множестве вариантов) просто невозможно. Недаром даже во включенных в МР 21.01-95 примерах
составления Спецификаций нет ни одного, в котором изделие было бы записано в соответствии с
текстом самого документа.
Проектировщ ики, при необходимости указать полную техническую характеристику, часто просто
пишут так, как показано в таблице. Такая запись облегчает и производство работ, так как на
стройке нет никакой возможности иметь все стандарты для расшифровки замысловатых
обозначений.
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение
документа, опросного
листа

Полоса стальная горячекатаная толщ иной 5 мм, шириной 50 мм,
обычной точностью прокатки, с серповидностью по классу 2 из стали
марки Ст3пс, категория проката 1, группа проката 2

ГОСТ 535-88

В ГОСТ 21.110-2013 предусмотрено важное допущ ение - замена горизонтальной черты в
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"дробных" обозначениях на косую черту. Это позволяет вводить тексты обычными клавиатурными
символами.
2. В спецификациях очень часто повторяются длинные формулировки наименований. В
соответствии с ГОСТ 2.105 в таблицах повторяющ иеся части текстов при отсутствии
горизонтальных линий заменяют словами "То же" при первом повторении и кавычками при
последующ их повторениях. Часто это правило не соблюдают, просто опуская повторяющ уюся
часть, и даже во включенных в МР 21.01-95 примерах составления Спецификаций нет ни одного,
соответствующ его стандарту.
Писать вручную множество раз длинные формулировки сложно, но при использовании базы
данных любой текст вручную набивается только один раз, при этом можно использовать любую
сущ ествующ ую запись в качестве прототипа и нет необходимости экономить "на чернилах". Более
того, запись, в которой в графе "Наименование" записано, например, только "Д=500" в отрыве от
предыдущ их доставит больше хлопот.
3. Некоторыми рекомендациями, написанные во времена ручного составления спецификаций,
предусматривались весьма нетехнолгичные способы записи изделий. Примером является запись
вентиляторов, имеющ их различные варианты исполнений и комплектаций электродвигателями. В
примерах составления Спецификаций имеются формулировки, одна из которых показана в
следующ ей таблице.
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение
документа, опросного
листа

2. Вентилятор радиальный, исполнение 1,

ВР-Ц4-75.1-2,5-Л.05

диаметр колеса 1.1 Дном, положение Л 0

4AA56A4

с электродвигателем 1375 об/мин, 0.12 кВт

ТУ 22-59-33-85

В этом примере два фрагмента полного наименования изделия (обозначение вентилятора и
марка электродвигателя) перенесены в графу 3, перед наименованием, при пустой графе 1,
проставлен пресловутый порядковый номер (при том, что именно вентиляторы обычно имеют
позиционное обозначение, но уже в спецификации к установке системы).
Единое наименование разбито на несколько строк, при этом обычно марку электродвигателя
стараются написать в той же строке, где приводятся его характеристики. Корни таких примеров
растут из древних Рекомендаций ГПИ Сантехпроект, ещ е из «докомпьютерной эры». Похоже, что
кое для кого время остановилось на месте. Разве трудно сообразить, что записывать такие
изделия нужно примерно так, как показано в следующ ем примере (заодно избавившись от
спецификаций установок на листах).
Поз Наименование и техническая характеристика
ици
я

Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа

В1.
2

ТУ 22-59-33-85

Вентилятор радиальный ВР-Ц4-75.1-2,5-Л.05, исполнение 1,
диаметр колеса 1.1 Дном, положение Л 0 с электродвигателем
4AA56A4 1375 об/мин, 0.12 кВт

В крайнем случае, если уж очень хочется записать вентилятор "по Сантехпроекту", можно
наименование и тип разделить на строки в пределах одной записи.
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Поз Наименование и техническая характеристика
ици
я

Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа

В1.
2

Вентилятор радиальный, исполнение 1,

ВР-Ц4-75.1-2,5-Л.05

диаметр колеса 1.1 Дном, положение Л 0

4AA56A4

с электродвигателем 4AA56A4 1375 об/мин, 0.12 кВт

ТУ 22-59-33-85

4. В некоторых организациях принято записывать в спецификациях конкретное назначение и
рабочие параметры изделия для конкретного объекта. Например может быть записано:
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение
документа, опросного
листа

Насос внутреннего контура системы горячего водоснабжения, Q=6,8 NB32-160.1/155 A-F-Aм3/ч H =15 м вод. ст.
BAQE
Таких записей делать не стоит. В базе данных находится насос без указания его назначения и
параметров на конкретном объекте. Но, если уж очень хочется, то назначение насоса можно
записать в отдельной строке выше записи или дописать назначение и параметры после вставки из
базы данных выше собственно наименования изделия. Например
Наименование и техническая характеристика

Насос внутреннего контура системы горячего водоснабжения, Q=6,8
м3/ч H =15 м вод. ст.:
Насос консольно-моноблочный

Тип, марка, обозначение
документа, опросного
листа

NB32-160.1/155 A-F-ABAQE

Особенности программы Лидер-СО
1. Каждая позиция спецификации или базы данных должна состоять из одной записи. При
необходимости длинное наименование может быть разбито на несколько строк нажатием Enter, но
эти строки будут в пределах одной записи базы данных.
2. Не следует использовать специальные символы знака диаметра, градуса и т.п. Необходимо, как
и предусмотрено ГОСТ 2.105 писать такие обозначения словами или буквенными обозначениями,
например "диаметр", "Д=", "DN", "градусов". Специальные символы могут неправильно
отображаться в используемой кодировке, которая принята для совместимости с многочисленными
старыми базами данных.
3. Записи, отличающ иеся только одним параметром, нет необходимости дублировать в базе
данных. Например в базе данных можно иметь только одну запись с наименованием
Воздуховод для систем вентиляции класса плотный (П) из стали тонколистовой
нержавеющей AISI 430 толщиной 0,55 мм, спирально-навивной, с фланцевым способом
соединения, диаметром ___ мм
вместо нескольких практически повторяющ ихся для диаметров 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355,
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400, а в рабочей спецификации просто заменять "___ мм" на "100 мм", "200 мм", "400 мм".
4. Заголовки разделов программа Лидер-СО при выводе отчета подчеркивает самостоятельно.
Заголовком считается запись, у которой не заполнена графа Кол.
5. Не нужно вставлять пустые записи для отделения позиций друг от друга, но возможна вставка
пустых записей для отделения разделов.
5.2.1.3.5.3 Графа Тип, марка

Указания нормативных документов по заполнения графы «Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа» сведены в таблицу.
По ГОСТ 21.110-95

По МР 21.01-95

По ГОСТ 21.110-2013

Тип, марку
оборудования, изделия,
обозначение стандарта,
технических условий или
другого документа, а
также обозначение
опросного листа

Тип, марку оборудования,
изделия, обозначение
стандарта, технических
условий или другого
документа, а также (при
необходимости) обозначение
опросного листа, если
порядок заказа
предусматривает
составление опросных
листов.

Тип, марку оборудования,
изделия, обозначение стандарта,
технических условий или другого
документа, а также обозначение
опросного листа, если порядок
заказа предусматривает
составление опросных листов.

Заполнять эту графу необходимо с учетом указаний по заполнению графы «Наименование и
техническая характеристика», где приведены и примеры заполнения этой графы. В программе
Лидер-СО предусмотрена возможность заполнения графы в несколько строк.
Иногда в графу «Тип, марка, обозначение документа, опросного листа» заносят
совершенно неверные ссылки на документы. Например, очень часто при записи в
спецификацию воздуховодов делают ссылку на стандарт на тонколистовую сталь. Это
неправильно - необходимо ссылаться не документы, определяющие конструкцию
специфицируемого изделия, для воздуховодов это один из видов технических условий,
например ТУ 36-736-93.
5.2.1.3.5.4 Графа Код

Указания нормативных документов по заполнения графы «Код продукции» сведены в таблицу.
По ГОСТ 21.110-95

По МР 21.01-95

По ГОСТ 21.110-2013

Код оборудования,
изделия, материала
по классифи-катору
продукции.

Код оборудования, изделия,
материала по Общероссийскому
классификатору продукции (ОКП)

Код продукции
(оборудования, изделия,
материала) по
классификатору продукции
страны-разработчика
рабочей документации.
Если в стандартах,
технических условиях,
каталогах и др.
документах на продукцию

Для оборудования и изделий
индивидуального изготовления графу
4 не заполняют
Если в стандартах, технических
условиях, каталогах и др. документах
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на продукцию (оборудование,
изделия, материалы) отсутствует
информация по кодам ОКП,
необходимая для заполнения графы
4, то эту графу не заполняют
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отсутствует информация
по кодам продукции, то
эту графу не заполняют;
Коды продукции по
классификаторам
продукции других стран не
указывают.

Коды оборудования, заносимые в графу 4, а также коды заводов-изготовителей и единиц
измерения ранее использовавшиеся в формах спецификаций, придуманы именно для
автоматизированной обработки при плановой системе снабжения.
Предполагалось, что каждое изделие или материал будут иметь свой уникальный код ОКП,
спецификации будут массово сканироваться и автоматизированно обрабатываться, а
планирующ ие органы будут точно знать потребность в чем угодно для всей страны. По сущ еству
эти коды должны были бы быть уникальными индексами, так необходимыми при обработке
данных.
Стесняясь признать тот факт, что конечная цель кодирования была провалена, в МР 21.01-95 дали
деликатную оговорку, что если «отсутствует информация по кодам ОКП, необходимая для
заполнения графы 4, то эту графу не заполняют».
Вот за это спасибо! Ушлые проектировщики, очень любящие всякие «если, нельзя, но
очень хочется», «допускается», «если нужно, но не хочется», давно перестали заполнять
эту графу, понимая ее бесполезность для практических целей. Продолжают заполнять те,
кто по инерции идет строем.
В ГОСТ 21.110-2013 графу Код все-таки оставили, видимо предполагая, что при использовании
стандарта в качестве межгосударственного могут использоваться классификаторы этих стран.
Однако указали, что коды продукции по классификаторам продукции других стран не
указывают.
А вот это неверно! С "классификаторами других стран" вряд ли придется кому-то встретиться, но
сущ ествуют коды продукции иностранных фирм. Например у популярной фирмы Grunfoss
коды присвоены каждому изделию, и такой код занчительно облегчает приобретение
оборудования, эти коды публикуются в каталогах и прайс-листах. Такие коды можно и нужно
указывать в графе Код продукции.
Замечание. В прайсах и каталогах фирм поставщиков часто встречаются раздичные
собственные коды. Вот эти коды не следует никуда записывать, т.к. они не постоянны
и являются внутренним делом фирмы.
5.2.1.3.5.5 Графа Постав щик

Графа, называвшаяся «Завод-изготовитель» в ГОСТ 21.110-95 переименована в «Поставщ ик» по
ГОСТ 21.110-2013. Это совершенно правильно, т.к. наименование завода-изготовителя выглядит
как атавизм плановой системы. В современных условиях логичнее название графы
“Поставщ ик” (это, скорее всего, будет не сам завод, а оптовый продавец оборудования), хотя для
некоторых изделий может быть указан предпочтительный изготовитель.

По ГОСТ 21.110-95

По МР 21.01-95

По ГОСТ 21.110-2013
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Наименование завода
— изготовителя
оборудования (для
импортного
оборудования —
страну, фирму);

Наименование заводаизготовителя для серийно
выпускаемого
отечественного
оборудования. Для
импортного оборудования
указывают страну,
фирму.

Наименование (адрес) изготовителя
или поставщика оборудования (для
импортного оборудования
страну,
фирму);

В программе Лидер-СО эта графа может быть заполнена или вручную или из справочника.

Выбор поставщика из справочника

Справочник вызывается щ елчком по кнопке в правой части поля Поставщ ик. Во время вызова
справочника можно его редактировать - как дерево справочника, так и данные. К данным
относятся поля:
Поставщик - наименование изготовителя или поставщ ика. Именно это значение будет вставлено в
спецификацию.
Продукция - необязательное поясняющ ее поле.
Адрес - необязательное поясняющ ее поле.
Сайт - - необязательное поясняющ ее поле. Вводится в виде ссылки, при двойном щ елчке по
ссылке будет запущ ен браузер и произойдет переход на указанный сайт. Заполнять это поле
лучше всего копированием из адресной строки браузера. При аккуратном ведении справочник
поставщ иков может служить "Избранным" по заводам и поставщ ика.

Справочник поставщиков может быть просто вызван на редактирование щелчком по
кнопке

.
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5.2.1.3.5.6 Графа Единица измерения

В эту графу заносят обозначение единицы измерения. Обозначения единиц измерения должны
соответствовать Общ ероссийскому Классификатору Единиц Измерения (ОКЕИ).
В программе Лидер-СО эта графа может быть заполнена или вручную или из справочника. При
ручном заполнении следует быть внимательным - обозначение должно точно соответствовать
справочнику, в частности не должно быть точек в конце сокращ енного обозначения.
При выводе отчета для целых единиц измерения "шт" и "компл" графа Количество
заполняется без нулей после десятичной точки. Если поставить лишнюю точку, в
отчете появятся ненужные нули.

Справочник единиц измерения

Справочник вызывается щ елчком по кнопке в правой части поля Ед.изм. Во время вызова
справочника можно его редактировать - как дерево справочника, так и данные. К данным
относятся поля:
Наименование - обозначение единицы измерения. Именно это значение будет вставлено в
спецификацию.
Код ОКЕИ - необязательное поясняющ ее поле.
Имя в дереве - обязательное поясняющ ее поле, заполняемое при редактировании дерева
справочника.

Справочник может быть просто вызван на редактирование щелчком по кнопке
Если требуется "экзотическая" единица измерения, например "100 м борозд" для
ведомости объемов работ, её следует ввести вручную.

.
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5.2.1.3.5.7 Графа Количеств о

Графа Количество является важнейшей (наряду с Наименованием) для спецификации. Если в
графе Количество отсутствуют данные или стоит ноль, запись считается заголовком раздела и
текст в графе Наименование при выводе отчета будет подчеркнут.
Заполнение Количества пользователь может выполнять любым способом - вручную,
полуавтоматически или по результатам работы других программ. Квалифицированный
пользователь может даже подключить свою собственную программу для автоматизации подсчета
"количеств".
См. также:
Автоматическое определение объемов
Невидимые изделия
Измерения в AutoCAD
Действия пользователя при измерениях.
В последнее время появились высококлассные продукты, при использовании которых якобы
возможно автоматическое составление спецификаций. Впрочем, такая возможность
декларировалась всегда — для этого в AutoCAD были предусмотрены блоки с атрибутами и
возможность экспорта атрибутов в текстовые файлы. Эти файлы можно было впоследствии
обработать, в том числе для составления спецификаций.
Современные приложения на базе AutoCAD используют гораздо более развитые возможности, но
до полной автоматизации ещ е очень и очень далеко. Объемы работ (количество штук,
квадратных и кубических метров) с помощ ью современных приложений определить можно, и это
достаточно просто, но при непременном условии — все реальные объекты должны быть
смоделированы или нарисованы с помощью этих приложений.
Например, мы легко могли бы дополнить программу рисования трубопроводов функцией,
присоединяющ ей к изображению трубопровода расширенные данные со ссылкой на запись в базе
данных с информацией, требуемой для заполнения граф спецификации (или просто присоединять
эту информацию в виде расширенных данных), а затем извлекать обобщ енные данные и выводить
в требуемой форме.
Но автоматический подсчет объемов и составление Спецификации — разные вещ и.
Спецификация — очень важный документ, по которому определяется стоимость строительства и
комплектация оборудования. Текст каждой позиции должен иметь точную формулировку. Пытаясь
облегчить работу по подсчету объемов работ, мы будем значительно усложнять рисование.
Мы уже должны будем задавать не просто достаточный для рисования диаметр трубопровода, но
и конкретную марку труб, откуда-то выбирая ее из обширного сортамента, да ещ е с учетом того,
что для разных разделов проекта применяются разные формулировки заказа. И все усилия будут
напрасными, так как при двухмерном черчении мы все равно не отобразим все участки
трубопровода, или они могут оказаться отображенными в разных файлах.
При трехмерном моделировании ситуация кажется более оптимистичной — будут смоделированы
все участки. Сложности с привязкой формулировок остаются, но они преодолимы. Для этого
необходимо, чтобы программа позволяла удобно вести базу данных изделий и материалов,
причем не так, как принято «где-то на Западе», а так, как требуется нам по действующ им
стандартам. Кроме того, мы должны моделировать свой объект на точной подоснове. Допустим,
мы проектируем реконструкцию котельной. Кто даст проектировщ ику технологических
трубопроводов трехмерную модель строительной части? Такое возможно только в эротическом
сне!
Предположим (только предположим), что свихнувшийся с ума от избытка средств заказчик оплатит
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и эти работы. Всем, кто думает, что модель здания будет точно соответствовать действительности,
рекомендуем зайти в любое промышленное здание и попытаться его обмерить, чтобы сделать
полную модель, по которой можно построить точные модели сантехники, вентиляции и электрики.
При условии, что за все ошибки в последующ их определениях объемов работ придется
расплачиваться из собственного кармана.
Даже если мы проектируем с нуля новое здание, далеко не всегда можно точно наметить трассы
всех трубопроводов и воздуховодов. Довольно часто применяется нестандартизированное
оборудование, которое, на момент проектирования объекта ещ е даже не сконструировано, или
«установочные» чертежи на которое недоступны. Теоретически так проектировать нельзя, а
практически приходится делать постоянно. В зависимости от сложности решений фундаменты и
обвязка оборудования могут разрабатываться на дополнительных этапах, но часто выполняются
«по месту и по соображению». Для этого необходимо, чтобы такие объемы работ, с некоторым
запасом на незнание, были бы учтены в сметах и спецификациях.
Кроме того, в спецификациях должно быть учтено многое, не нарисованное или не отраженное в
модели. Это и многочисленные подразумеваемые мелкие детали, и различные работы, например
«разборка и восстановление покрытия», «резервный насос, хранящ ийся на складе», «врезка в
действующ ие сети» и т. п. Некоторые записи в спецификации, например «испытание стыков
физическими методами контроля», могут впоследствии спасти проектировщ ика от тюрьмы.
Вообщ е составление спецификаций, как и «рисование» любых денежных документов в
строительстве, является не столько техническим, сколько творческим процессом. Полная его
автоматизация, на наш взгляд, сравнима с полной автоматизацией машинного перевода, с такими
же кажущ имися успехами. Некоторые рутинные операции автоматизировать можно, а
полностью — вряд ли.
Опытные проектировщ ики считают объемы очень быстро, у каждого есть своя методика. «Тетка» в
должности руководителя группы всегда перепроверит вручную подготовленную «девочкой»
Спецификацию и найдет массу упущ ений.
Мы не будем зацикливаться на бесплодных попытках автоматизированного заполнения графы
«количество», а предоставим реальные инструменты для "малой механизации" этого процесса.
В рабочих чертежах часто используются изделия и материалы - "невидимки". "Невидимость"
означает, что изделие должно быть включено в спецификацию, но не чертеже или в модели никак
не показано. Приведем несколько примеров.
"Полуневидимки"
"Полуневидимки" отличаются тем, что в чертежах имеется хоть какое-то изображение реального
изделия, как правило упрощ енное.
Трубопроводная арматура.
Трубопроводная арматура может иметь ответные фланцы, крепежные изделия, прокладки. В
некоторых марках проекта требуется, чтобы в спецификации были включены все эти детали (а в
некоторых марках эту "мелочевку" не включают. В чертежах трубопроводная арматура
показывается в виде условных обозначений, в которых такие мелочи не показываются. Даже в 3Dмодели, для упрощ ения и облегчения размера файла все мелкие изделия также не показываются.
Контрольно-измерительные приборы.
КИП также могут быть показаны упрощ енным условным обозначением, например в схеме, а на
планах и разрезах вообщ е не показаны. Например, обычный показывающ ий манометр для
установки требует нескольких изделий (бобышка для врезки в трубопровод, трубка и запорное
устройство или комплектное отборное устройство, сам манометр). На схеме же манометр может
быть показан простым условным обозначением.
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Куски трасс.
Типичным примером являются стояки (вертикальные участки) на двумерных планах. Стояк
обозначается условным знаком (обычно "точкой") и имеет реальную высоту, но она никак не видна
и ее нельзя измерить.
Ещ е одним примером являются трассы различного назначения на планах. При выполнении
чертежей в соответствии с СПДС различные трассы показываются достаточно условно.
Трубопроводы, проложенные друг под другом условно относятся от стен, в них выполняются
разрывы, некоторые линии вообщ е не показываются. Для электрических проводников
показывается только общ ая трасса, а количество проводников показывается условным знаком.
Настоящие "невидимки"
Кое-что на чертежах вообщ е не показывается, но требует включения в спецификации. Чащ е всего
к невидимкам относятся "работы", например "Врезка в действующ ие сети", "Испытание стыков
физическими методами контроля", "Демонтаж чего-то", "Приобретение на склад" и т.п. Включить
"невидимку" в спецификацию можно двумя способами:
1. Дописать в рабочую спецификацию вручную.
2. Вставить в чертеж специальную метку спецификации, к которому можно привязать любую
информацию для спецификации, но это требует использования специальных программ
Для того, чтобы механизировать процесс подсчета "количеств" в программе Лидер-СО
предусмотрен несложный интерфейс для разработки программ.
В программе Лидер-СО предоставляется возможность квалифицированному пользователю или
администратору САПР подключить любую собственную программу для определения "количеств",
в том числе и полностью автоматически - если сумеют разработать такую программу. Эта
программа во время работы со спецификацией запускается при выборе действия Измерить в
AutoCAD.
Эта программа может быть написана как угодно (на AutoLisp, VBA, .NET), но должна
соответствовать правилам, изложенным ниже. Назовем ее условно Калькулятор.
Настройка Калькулятора
В файле настроек программы Лидер-СО должны быть вручную записаны необходимые настройки
Калькулятора. Мы предлагаем выполнить настройки именно вручную, т.к. AutoCAD в последние
годы получил значительное количество версий отличающ ихся разрядностью Windows и самого
AutoCAD. Для разных версий появились различные специфические свойства и методы. САПРадминистратор и программист должны их учитывать и ,разумеется, уметь редактировать INI-файлы
вручную.
Настройки в файле LiderSO.INI:

Секция

Перем
енная

Пояснения

AutoCA
D

AcadA
ppStrin
g

Строковое обозначение COMобъекта (как правило,
AutoCAD), использующ ееся

Пример значения

AutoCAD.Application
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для проверки запущ енного
приложения, в котором будут
выполняться замеры. Следует
иметь ввиду, что если на
компьютере имеется
несколько AutoCAD разных
версий, то и строка может
быть с указанием версии,
например
AutoCAD.Application.17

AutoCA
D.LispC
ount

LispLib

Имя файла резидентной
библиотеки с функциями,
необходимыми для работы
Калькулятора. Может быть
записан любой LSP или FASфайл. Использование
библиотек для хранения
многократно применяющ ихся
функций является наилучшей
практикой, однако если в
вашем AutoCAD уже
загружается собственная
библиотека или все функции
определены прямо в основной
программе Калькулятор, то
эту переменную нужно
оставить пустой.

шт

В этой секции можно написать
сколько угодно переменных.
Имя каждой переменной
должно быть равно какой-то
единице измерения, а
значение - имени LSP-файла,
в котором содержится
программа Калькулятор.
Если одна и та же программа
применяется для разных
единиц (например "шт",
"комплект", "попугай"), то
может быть ссылка на один
файл.

м

компле
кт

%CommonAppData%\Lider\LiderSO\AutoCAD\Lsp\ru-l

%CommonAppData%\Lider\LiderSO\AutoCAD\Lsp\so_

%CommonAppData%\Lider\LiderSO\AutoCAD\Lsp\so_

%CommonAppData%\Lider\LiderSO\AutoCAD\Lsp\so_

Имя переменной должно
точно соответствовать графе
Ед. изм в рабочей
спецификации. Если есть "м"
и "пог.м", то это будут разные
переменные.

Result

Имя временного файла для

%CommonDocs%\Лидер-СО\Спецификации\LispCoun
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File

обмена данными между
программами Лидер-СО и
Калькулятор.

Написание LSP-файла программы Калькулятор
1. В файле может быть определено любое количество функций, но ни одна из функций не
должна вызваться на исполнение.
2. В файле должна быть определена функция с обязательным именем start и одним аргументом полным именем файла обмена данными.
3. В теле функции должно быть выражение, с помощ ью которого вручную (например указаниями
или измерениями) или автоматические определяется количество, соответствующ ее единице
измерения.
4. В конце функции start должна быть предусмотрена запись в файл обмена данные одной
строки с численным результатом измерения для одной текущ ей записи. Разделителем для
дробных чисел в файле результатов должна быть точка.
Пример программы Калькулятор для подсчета штук

(defun start (filename / lst count)
(if (setq lst (ru-list-read-from-file filename))
(if (not (zerop (setq count (ru-get-int-or-pick (strcat "Количество изделий '
(ru-list-write-to-file filename(list (itoa count)))
)
)
(princ)
)
Пример программы Калькулятор для подсчета длин

(defun start (filename / lst result)
(if (setq lst (ru-list-read-from-file filename))
(if (not (zerop (setq result (ru-trass-summ-length (nth 0 lst)))))
(ru-list-write-to-file filename (list (ru-rtos (ru-conv-unit-to-meter resul
)
)
(princ)
)
Как видим, программы очень простые и короткие. Эта внешняя простота достигается за счет
использования библиотечных функций, выделенных жирным текстом. Если бы не использовать
библиотеку, описанную в настройке LispLib, то текст "калькулятора" мог бы составить пару
десятков страниц. Дадим пояснения по библиотечным функциям, использованных в примерах:
ru-list-read-from-file - читает список строк из файла;
ru-list-write-to-file - записывает список строк в файл;
ru-get-int-or-pick - в интерактивном режиме (см. пример протокола работы) подсчитывает
количество каких-то целочисленных единиц измерения;
ru-trass-summ-length - в интерактивном режиме (см. пример протокола работы) подсчитывает
количество каких-то "погонажных" единиц измерения;
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ru-conv-unit-to-meter - преобразует результаты измерений в текущ их единицах чертежа (они могут
быть разные) в метры;
ru-rtos - преобразует действительное число в строку.
Алгоритм работы программы Лидер-СО при выборе действия Измерить в AutoCAD.
1. Читаются настройки и, если какая-то из них отсутствует, выдается сообщ ение об ошибке.
2. В файл обмена данными записывает Наименование измеряемого объекта, чтобы его могла
использовать программа Калькулятор.
3. Пытается подключиться к запущ енному AutoCAD и, в случае удачи, посылает в командную
строку AutoCAD Lisp-выражение для загрузки библиотеки (если она задана), а затем LISPвыражение для загрузки Калькулятора и вызова функции strart с аргументом в виде имени файла
обмена.
4. Ждет завершения работы Калькулятора. Признаком завершения является изменение файла
обмена.
5. Читает из файла обмена строку со значением и задает вопрос

Использование добавления позволяет измерять количества за несколько раз, в том числе в
разных сеансах работы программы.

Чтобы воспользоваться возможностями Измерить в AutoCAD пользователь должен:
1. Запустить AutoCAD, открыть чертеж, в котором будут производиться измерения, установить
нужную вкладку и вид. Позаботиться о том, чтобы AutoCAD не находился в режиме выполнения
какой-то команды.
2. Перейти в программу Лидер-СО, открыть требуемую рабочую спецификацию, установить
курсор на запись, для которой надо подсчитать Кол.
3. Щелкнуть кнопку Измерить в AutoCAD.
4. Перейти в окно AutoCAD, в котором в этот момент выводится первый запрос Калькулятора.
5. Выполнить действия в Калькуляторе и вернуться в окно программы Лидер-СО.
Переходя на другие записи, повторять пункты 3-5.
Порядок работы в Калькуляторе зависит от того, как эта программа написана. Для примера
приводим примеры работы демонстрационных Калькуляторов, поставляемых с программой ЛидерСО.

Пример протокола работы программы Калькулятор при подсчете штучных единиц
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измерения
При запуске Калькулятор задает вопрос:
Количество изделий 'Диффузор приточный Д=125' [Указать]<0.00>:
В этот момент можно просто ввести с клавиатуры число, например "окинув взглядом" чертеж, и
Калькулятор завершит работу, вернув результат, а можно выбрать опцию Указать (из контекстного
меню или с клавиатуры.
У
В этом случае в цикле, до пустого ввода (нажатие Enter) будут задаваться вопросы:
Результат=0. Считаем: Количество изделий 'Диффузор приточный Д=125'. Укажи место
объекта <Выход>:
Указываете точку в месте объекта. AutoCAD ставит в этом месте маркер.
Результат=1. Считаем: Количество изделий 'Диффузор приточный Д=125'. Укажи место
объекта <Выход>:
Указываете точку в месте объекта. AutoCAD ставит в этом месте маркер.
Результат=2. Считаем: Количество изделий 'Диффузор приточный Д=125'. Укажи место
объекта <Выход>:
Указываете точку в месте объекта. AutoCAD ставит в этом месте маркер.
...
Результат=10. Считаем: Количество изделий 'Диффузор приточный Д=125'. Укажи место
объекта <Выход>:
Указываете точку в месте объекта. AutoCAD ставит в этом месте маркер.
После пустого ввода Калькулятор завершит работу, вернув результат в программу Лидер-СО.

Пример протокола работы программы Калькулятор при подсчете погонажных единиц
измерения
Это более сложная программа, позволяющ ая получить сумму измеренных длин разными
способами:
измерением расстояния между указанными точками;
указанием на отрезок или полилинию с добавлением к результату длины объекта;
ввода с клавиатуры известного числа, которое нельзя измерить, например высоту стояка
трубопровода на двухмерном плане;
указанием на размер, текст или атрибут с написанным внутри числом.
Результаты текущ его измерения и сумма выводятся на экран.

Работу программы покажем на примере измерения длины для записи с наименованием
Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005. При запуске Калькулятор
задает вопрос:
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Первая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
<Выход>:
При пустом вводе Калькулятор завершит работу. При указании первой точки запрос
калькулятора изменяется:

Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Образец/Число/Взять]<Выход>:
В этот момент можно указать точку или выбрать опцию. При указании в цикле следующ их точек
AutoCAD рисует от предыдущ ей точки до указанной временную цветную линию, выводит
результат и повторяет запрос:
Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Образец/Число/Взять]<Выход>:
Указываем точку.

В момент, когда можно отменить текущ ий замер добавляется опция Отмени.
Замерено сейчас... 2220.981 мм.
Всего............. 4710.122 мм.
Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Отмени/Образец/Число/Взять]<Выход>:
При выборе Отмени предыдущ ий замер отменяется и повторяется запрос:

Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Образец/Число/Взять]<Выход>:
Замерено сейчас... 3499.197 мм.
Всего............. 5988.338 мм.
Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Отмени/Образец/Число/Взять]<Выход>:

При выборе опции Образец выводится приглашение:
Укажите примитив-образец (отрезок или полилинию) для объекта 'Трубопровод из труб
медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005' <Выход>:
Указываем отрезок.
Продолжается запрос:

Замерено сейчас... 1280.718 мм.
Всего............. 7269.056 мм.
Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Отмени/Образец/Число/Взять]<Выход>:
Указываем точку.
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Продолжается запрос:

Замерено сейчас... 1635.477 мм.
Всего............. 8904.533 мм.
Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Отмени/Образец/Число/Взять]<Выход>:
Выбираем опцию Число.
Выводится запрос:

Численная добавка для объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р
52318 2005' <0>:
Вводим число, которое нельзя измерить указанием, например высоту стояка на двухмерном
плане: 5000
Продолжается запрос:

Замерено сейчас... 5000.000 мм.
Всего............. 13904.533 мм.
Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Отмени/Образец/Число/Взять]<Выход>:
Указываем точку.
Продолжается запрос:

Замерено сейчас... 1646.316 мм.
Всего............. 15550.849 мм.
Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Отмени/Образец/Число/Взять]<Выход>:
Выбираем опцию Взять.
Выводится запрос:

Укажи размер, текст или атрибут с числом для объекта 'Трубопровод из труб медных 1
1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005' <Выход>:
Указываем на текст, например "Д=32". Из текста извлекается число 32 и продолжается запрос:

Замерено сейчас... 32.000 мм.
Всего............. 15582.849 мм.
Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Отмени/Образец/Число/Взять]<Выход>:
Указываем точку.
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Продолжается запрос:

Замерено сейчас... 5917.008 мм.
Всего............. 21499.857 мм.
Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Отмени/Образец/Число/Взять]<Выход>:
Делаем пустой ввод (Enter).

Программа предлагает ввести новую первую точку, т.е. перейти к измерению другой группы
последовательных сегментов, так же как делали в самом начале, но не забывая суммарный
результат предыдущ их измерений.
Первая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
<Выход>:
Указываем точку.
Продолжается запрос:

Замерено сейчас... 0.000 мм.
Всего............. 21499.857 мм.
Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Отмени/Образец/Число/Взять]<Выход>:
Указываем точку.
Продолжается запрос:

Замерено сейчас... 1756.143 мм.
Всего............. 23256.000 мм.
Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Отмени/Образец/Число/Взять]<Выход>:
Указываем точку.
Продолжается запрос:

Замерено сейчас... 2705.360 мм.
Всего............. 25961.360 мм.
Следующая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
[Отмени/Образец/Число/Взять]<Выход>:
Делаем пустой ввод (Enter).
Программа предлагает ввести новую первую точку

Первая точка объекта 'Трубопровод из труб медных 1 1/8" (Ф28) по ГОСТ Р 52318 2005'
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<Выход>:
Но нам больше не нужны измерения, поэтому мы нажимаем Enter, Калькулятор завершает работу
и возвращ ает результат в Лидер-СО.
5.2.1.3.5.8 Графа Масса

Указания нормативных документов по заполнения графы «Масса единицы, кг» сведены в таблицу.
По ГОСТ 21.110-95

По МР 21.01-95

По ГОСТ 21.110-2013

Указывают массу
единицы оборудования,
изделия в килограммах.
Допускается для
тяжелого оборудования
указывать массу в
тоннах. Для
оборудования (массой
до 25 кг), не требующ его
при монтаже применения
подъемно-транспортных
средств, графу
допускается не
заполнять;

Указывают массу единицы
оборудования, изделия в
килограммах. Для
оборудования и изделий
индивидуального
изготовления указывают
ориентировочную массу.

Указывают массу единицы
оборудования, изделия в
килограммах. Допускается для
тяжелого оборудования
указывать массу в тоннах. Для
оборудования или изделия
массой до 25 кг, не
требующ его при монтаже
применения подъемнотранспортных средств, графу
допускается не заполнять;

Допускается для тяжелого
оборудования и изделий
указывать массу в тоннах. Для
оборудования и изделий
(массой до 25 кг), не
требующ их при монтаже
применения подъемнотранспортных средств, графу
допускается не заполнять;

Нормативные указания не совсем точны. Применяется немало оборудования и изделий, монтаж
которых осмечивается по ценникам на монтаж оборудования. В частности это относится к
технологическим трубопроводам, стоимость монтажа которых определяется по общ ей массе, для
подсчета которой необходимо указывать массу всех изделий, вплоть до мелких деталей.
5.2.1.3.5.9 Поля Цена и Сумма

Поле Цена, для которого нет соответствующ ей графы в формах Спецификаций является
необязательным. Это поле заполняется при необходимости составления Калькуляции стоимости.
Какие данные туда заносить и надо ли это делать решает пользователь. Если хотя бы для одной
записи рабочей спецификации указана Цена, в подвале поля Сумма указывается Всего.
Поле Сумма является вычисляемым - его нельзя редактировать. Для каждой записи Сумма
является произведением Количества на Цену.
Записи, содержащ ие Цену и Сумму отображаются в таблице на вкладке Калькуляция.

5.3

Вкладка Отчет: Подписи
На вкладке Отчет: Подписи заносят данные, содержащ ие информацию о рабочей спецификации,
объекте капитального строительства, документации и подписях - всё, что необходимо для
формирования титульных листов и основных надписей.
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Вкладка Отчет: Подписи

Бокс Титульный лист

Поле

Пояснение

Пояснения

Записываются (возможно в несколько строк) любые пояснения,
комментарии, "узелки на память" для собственных нужд. Содержимое
этого поля отображается в диалоге открытия файлов. В итоговых
документах эта информация не печатается.

Дата документа

Вводится с помощ ью календарика. Печатается на титульных листах
отчета.

Вид документации

Записывается Проектная документация или Рабочая документация. В
других странах, использующ их межгосударственный стандарт могут
быть иные наименования.

Условное
обозначение вида
документации для
графы
"Стадия" (П, Р)

Объект капитального
строительства

В России понятие "стадия" в настоящ ее время отсутствует, имеются
только два вида документации - проектная и рабочая. В это поле
записывают условное обозначение вида документации: П - для
проектной документации, Р - для рабочей документации. Графа
называется "стадия", т.к. ГОСТ 21.1101 является
межгосударственным, а в некоторых государствах понятие стадия
сохранено.
Полное наименование объекта капитального строительства - то, что
заносится в графу 2 основной надписи по форме 3 ГОСТ 21.1101
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Здание
(сооружение)

Наименование здания (сооружения) - то, что заносится в графу 3
основной надписи по форме 3 ГОСТ 21.1101

Базовое
обозначение
документа

Базовое обозначение - общ ая для всех основных комплектов и
разделов часть обозначения документа

Заказчик

Наименование заказчика (застройщ ика) документации

Наименование
основного комплекта
или раздела

Наименование основного комплекта (для рабочей документации) или
наименование раздела (подраздела) для проектной документации.
Может быть записано в несколько строк.

Марка основного
Заносятся соответствующ ие данные по ГОСТ 21.1101
комплекта
рабочих чертежей
или шифр раздела
Проектная
организация:
Первая строка
названия

Заполняется, если есть какая-то вышестоящ ая организация

Наименование
проектной
организации

Полное наименование организации, подготовившей документ

Главный инженер
(архитектор)
проекта:
должность

Должность ГИПа (ГАПа). Отображается на титульных листах

И.О.
Фамилия
Руководитель
проектной
организации должность
И.О.
Фамилия

И.О. Фамилия ГИПа (ГАПа). Отображается на титульных листах

Должность руководителя. Отображается на титульных листах

И.О. Фамилия руководителя. Отображается на титульных листах

Контакты

Контактная информация проектной организации

Адрес

Адрес проектной организации

Логотип

Логотип проектной организации. Отображается на титульных листах

Заполнение полей производится в обычном режиме редактирования. Поле Логотип заполняется
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путем вставки изображения. Возможно сохранение и восстановление подписей (см. ниже).
Бокс Подписи в основной надписи
Вводятся Должности и Фамилии, выводимые в основных надписях форм Отчета - в порядке
следования сверху вниз. Ненужные подписи можно оставить пустыми.
Сохранение и восстановление подписей
Для ускорения работы можно сохранять данные титульного листа и подписей из одной рабочей
спецификации и восстанавливать в другой, т.к. многие данные повторяются.
Кнопка Сохранить подписи запоминает всю информацию вкладки, включая логотип, в
настройках программы. Кнопка Загрузить подписи восстанавливает сохраненные данные.
Возможно также заимствование данных титульного листа из другой рабочей спецификации с
помощ ью действия Копировать данные.

5.4

Вкладка Отчет: Формы
Рабочая спецификация может быть выведена в виде отчета в нескольких формах. Вариант формы
отчета устанавливается на этой вкладке. Возможен вывод форм
спецификаций оборудования (СО) по ГОСТ 21.110,
спецификаций по форме 7 ГОСТ 21.1101,
сборников опросных листов,
выпусков эскизных чертежей нетиповых конструкций,
ведомостей объемов работ,
калькуляций стоимости.

Вкладка Отчет: Формы

Поле

Пояснение
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Обложки и титульные
листы

Выводить обложки без
подписей

Если флажок включен, будет напечатана обложка документа

Выводить титульные
листы с подписями

Если флажок включен, будет напечатан титульный лист документа.
Для Спецификации оборудования при наличии титульного листа
первый лист будет с основной надписью по форме 5, без титульного
листа - по форме 3.

Обложка и титульный
Стандартом почему-то предусмотрен для Спецификаций оборудования
лист для СО формата А3 титульный лист формата А4. Это очень неудобно, т.к. требует
(иначе А4)
складывания всех листов СО формата А3 под титульный лист формата
А4. Программой предусмотрена возможность вывода титульного листа
и обложки на формат А3.

Спецификация
оборудования по
форме 1 ГОСТ 21.110
(А3)

Название СО

Название СО - обычно "Спецификация оборудования, изделий и
материалов", но пользователь может задать какое-то иное
наименование для "предварительных" этапов проектирования

Добавочное
обозначение для СО

Добавочное обозначение ("шифр") по ГОСТ 21.110-95 это "С", а по
ГОСТ 21.110-2013 - "СО" (из-за того, что шифр "С" оказался занят для
"составов"). ГОСТ 21.110-2013 формально не вступил в действие,
поэтому программой предусмотрено задание шифра по усмотрению
пользователя.

Выводить СО

Если флажок включен, выводится именно СО, если выключен выводится какая-то иная форма Отчета.

Спецификация по
форме 7 ГОСТ 21.1101
(А4)

Название спецификации

Можно ввести любое название

Выводить
спецификацию

Если флажок включен, выводится именно форма 7, если выключен выводится какая-то иная форма Отчета.

Добавочное
обозначение для
спецификации

Можно ввести любой шифр документа
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Ведомость объемов
работ (А4)

Название ведомости
работ

Название ведомости, например "Ведомость объемов работ" или
"Ведомость объемов строительных и монтажных работ" по
усмотрению пользователя.

Выводить ВР

Если флажок включен, выводится именно форма ВР, если выключен выводится какая-то иная форма Отчета.

Добавочное
обозначение для
ведомости

Шифр ведомости, например "ВР", "ВОР", "ВСМ" по усмотрению
пользователя

Калькуляция
стоимости (А4)

Название калькуляции

Название документа, например "Калькуляция стоимости" или
"Предварительная смета"

Выводить калькуляцию

Если флажок включен, выводится именно форма калькуляции, если
выключен - выводится какая-то иная форма Отчета

Добавочное
обозначение для
калькуляции

Шифр калькуляции, например "КЛК" или "СМ"

Опросные листы
(сборник)

Название опросных
листов

Название сборника, обычно "Сборник опросных листов"

Выводить опросные

Если флажок включен, выводятся Опросные листы

Добавочное
обозначение для
опросных листов

Шифр сборника опросных листов, как правило "ОЛ"

Эскизные чертежи по
ГОСТ 21.114-95

Название эскизных
чертежей

Название выпуска, обычно "Эскизные чертежи нетиповых изделий"

Выводить нетиповые

Если флажок включен, выводятся Опросные листы
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чертежи
Добавочное
обозначение для
эскизных чертежей

Шифр выпуска эскизных чертежей, как правило "Н"

Примеры форм отчета
Ниже приводим примеры вывода Отчета в различных формах в режиме просмотра.

Спецификация оборудования с облож кой и титульным листом формата А4

Спецификация оборудования с титульным листом формата А3

Работа с программой

Спецификация оборудования без облож ки и титульного листа

Спецификация по форме 7 с титульным листом
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Спецификация по форме 7 без титульного листа

Ведомость объемов работ

Работа с программой
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Калькуляция стоимости с титульным листом
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Сборник опросных листов

Выпуск эскизных чертеж ей нетиповых изделий

5.5

Вкладка Калькуляция
На вкладке Калькуляция заносят данные
Для вывода Калькуляции необходимо:
1. На вкладке Отчет-Формы отметить Вид документа - Калькуляция стоимости.
2. На вкладке Калькуляция заполнить поля Дополнительные расходы. Необходимо ввести
название статьи дополнительных расходов, которые будут рассчитаны в процентах от стоимости
оборудования и величину этих процентов. Это может быть, например "накладные расходы" или
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"Монтаж оборудования". Кроме того нужно указать наименование используемой валюты. Валюта
может быть любая, хоть "руб", хоть "гривны", хоть "$". Разумеется и цены на оборудование
должны быть указаны в такой же валюте - никаких пересчетов не производится.
В таблице на вкладке Калькуляция, в режиме только для чтения, отображаются только
те записи Рабочей спецификации, для которых заданы Цена и Количество. Редактировать
эти поля можно на вкладке Спецификация.

Таблица Калькуляции

3. Выполнить действие Отчет: просмотр. Будет выведена для просмотра готовая калькуляция:

Калькуляция стоимости с титульным листом
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Вкладка Опросные листы
На вкладке Опросные листы можно сформировать сборник опросных листов, если таковые
используются в спецификации оборудования.
В таблице Опросные листы можно записать сколько угодно опросных листов, входящ их в
сборник. Если опросных листов нет, надо просто оставить таблицу пустой.
В таблице Страницы опросного листа необходимо описать все отдельные страницы.
В поле Название опросного листа необходимо выбрать из выпадающ его списка название
листа, предварительно занесенного в таблицу Опросные листы, указать № страницы и
Название этой страницы. В поле Скан необходимо вставить растровое изображение этой
страницы опросного листа.

Вкладка Опросные листы

Для вывода сборника опросных листов необходимо заполнить данные по опросным листам и
включить флажок Выводить опросные на вкладке Отчет: Формы.

5.7

Вкладка Нетиповые изделия
На вкладке Нетиповые изделия можно сформировать выпуск эскизных чертежей нетиповых
изделий, если таковые используются в спецификации оборудования.
В таблице Эскизные чертежи нетиповых изделий можно записать сколько угодно эскизных
чертежей, входящ их в сборник. Если эскизных чертежей нет, надо просто оставить таблицу
пустой.
В таблице Листы эскизных чертежей необходимо описать все отдельные листы каждого
чертежа.
В поле Наименование чертежа необходимо выбрать из выпадающ его списка название
чертежа, предварительно занесенного в таблицу Эскизные чертежи нетиповых изделий,
указать № листа и Название этого листа. В поле Скан необходимо вставить растровое
изображение этого листа эскизного чертежа.
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Вкладка Нетиповые изделия

Для вывода выпуска эскизных чертежей нетиповых изделий необходимо заполнить данные по
эскизным чертежам и включить флажок Выводить нетиповые чертежи на вкладке Отчет:
Формы.
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Действия в базе данных
Базы данных - одна из важнейших составных частей программы Лидер-СО. Основным действием
во время работы с рабочей спецификацией является вставка записей из базы данных.
Диалоговое окно базы данных открывается при вставке из базы данных во время заполнения
рабочей спецификации или при выборе действия Редактировать базу данных кнопкой
.
При первом варианте доступны и видимы кнопки В спецификацию, при втором варианте нельзя
отправить записи в рабочую спецификацию. Все остальные действия при обоих вариантах вызова
одинаковы.
Действия с файлами баз данных сосредоточены в виде кнопок на панели инструментов.
Иконка

Действие
Открыть

Пояснение
Открыть рабочую базу данных. Выбор производится из папки,
установленной в настройках программы, как "Папка баз данных".
Для выбора файла используется специальный диалог открытия файлов.
Ранее открытая БД сохраняется без дополнительных вопросов.

Новая
Ctl+N

Создать новую базу данных. Выбор производится из папки,
установленной в настройках программы, как "Папка баз данных".
Для выбора файла используется специальный диалог открытия файлов.
Ранее открытая БД сохраняется без дополнительных вопросов.

Сохранить Сохранить базу данных под другим именем (создать копию). Ввод
как..
имени файла новой спецификации производится в диалоге открытия
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файлов. При выборе сущ ествующ его файла будет задан вопрос о его
замене. При вводе нового имени файла база данных будет скопирована
в этот файл и программа предложит его открыть. При отказе останется
открытой прежняя база данных.
Сжать базу Сжимает открытую базу данных, удаляя из нее возможные "пустоты"
данных
образовавшиеся при редактировании
Исправить
ошибки в
БД

Исправляются возможные технологические ошибки в базе данных

Импорт

Позволяет выполнить импорт данных из других источников

Поиск

Позволяет выполнить поиск по базе данных

Установить Позволяет установить или снять фильтр для набора данных
/Снять
фильтр
Окно редактора базы данных имеет три вкладки: Дерево, Таблица и Информация о БД.
Вкладка Дерево
Основным элементом вкладки является дерево данных. В правой части окна расположена
"карточка" с данными, относящ имися к выделенной в дереве ветке. Поля данных в основном
соответствуют аналогичным полям рабочей спецификации и заполняются по таким же правилам.

Редактор базы данных. Вкладка Дерево
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Некоторые поля нет смысла заполнять в базе данных, т.к. они индивидуальны для каждой
спецификации (Поз., Кол., Примечание), но по каким-то видам оборудования их можно и
заполнить. Имеются и поля, которые отсутствуют в стандартных спецификациях - Цена,
Документация, Ссылка на документ в Интернете.
Поле Цена может быть использовано при формировании Калькуляций и просто для сведения
проектировщ ика.
В поле Ссылка на документ в Интернете можно вставить скопированный из адресной строки
браузера адрес страницы с описанием оборудования. В дальнейшем на эту страницу можно будет
попадать во время просмотра базы данных после двойного щ елчка по ссылке.
В поле Документация содержится относительный адрес локальной документации по
оборудованию. Если ссылка на документ не пустая, в боксе Документ отображается иконка
документа и краткие сведения о документе. При двойном щ елчке по иконке документа откроется
окно просмотра, в которое встроена программа просмотра документов такого типа. При
необходимости можно открыть документ с помощ ью кнопки Открыть другой программой.

Просмотр локального документа

Для выбора или замены документации необходимо щ елкнуть кнопку Выбрать. При этом
открывается диалоговое окно Обозреватель документов. Навигация в нем ограничена папкой
Документации. Помещ ать документы в эту папку необходимо средствами операционной системы.
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Обозреватель документов

В боксе Иллюстрация отображается растровое изображение изделия, хранящ ееся в базе
данных, с которым возможны все типовые действия с растрами, выполняемые через контекстное
меню. Кроме того в контекстном меню присутствует пункт Увеличить.

Контекстное меню поля Иллюстрация

При выборе этого пункта иллюстрация выводится в отдельном окне, имеющ ем возможности
масштабирования изображения.

Действия в базе данных
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Просмотр иллюстрации с масштабированием

Вкладка Таблица
На вкладке Таблица набор данных отображается в табличном виде. В отличие от древовидного
представления в таблице видны несколько записей, и это может быть более удобным.

Вкладка Таблица

На вкладке Таблица также удобно использовать Фильтр и Поиск. При использовании фильтра
следует учитывать, что после фильтрации данных в отображаемый набор попадают не все данные
и дерево базы данных может быть отображено не полностью. При переходе на вкладку Дерево
фильтр следует снять.
Вкладка Информация о БД
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На этой вкладке отображается информация о самой базе данных. Эта информация отображается
в диалоге открытия файла.

Вкладка Информация о БД

Поле Автор может быть заполнено вручную, но при щ елчке по кнопке в правой части поля в него
будут подставлены данные владельца лицензии. Поле Версия можно заполнять произвольными
символами. В поле Описание можно занести любую произвольную информацию о базе данных.
Заполнение базы данных
Заполнять базу данных можно несколькими способами:
1. После создания новой или открытия сущ ествующ ей базы данных добавлять в дерево
дополнительные ветки и заносить информацию вручную, так же как при редактировании рабочей
спецификации, включая использование справочников.
2. Делать дубликаты сущ ествующ их веток Дерева с помощ ью контекстного меню с последующ им
редактированием. Это удобно для однотипных данных с небольшими изменениями.
3. Выполнить Импорт данных из различных источников.
4. При работе со Спецификацией выбрать действие Добавить в базу данных, доступное
только при наличии выделенных записей. При этом открывается диалоговое окно с деревом
Рабочей базы данных. При необходимости можно изменить рабочую базу данных кнопкой
Открыть другую БД. В этом диалоговом окне необходимо выделить (или создать новую) ветку, в
качестве потомков которой буду вставляться записи.

Действия в базе данных
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Выбор ветки базы данных для добавления из Спецификации

После щ елчка по кнопке Выбрать в базу данных в выбранную ветвь будут вставляться все
записи, отмеченные в Спецификации. Для каждой записи запрашивается Имя в дереве с
предложением по умолчанию Наименования из спецификации. Имя можно отредактировать обычно упростить.

Ввод имени в дереве

7

Вывод на бумагу
Спецификация оборудования и (или) другие формы выводятся в виде Отчета при щ елчке по
кнопке

.

Для предварительного просмотра Отчет выводится в специальном окне.
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Предварительный просмотр Отчета

В режиме предварительного просмотра Отчет следует внимательно рассмотреть, чтобы убедиться
в том, что все данные введены правильно. После предварительного просмотра отчет можно
напечатать как на физический, так и на виртуальный принтер, а также экспортировать в PDF.
Экспорт в PDF более предпочтителен по сравнению с печатью на виртуальный PDF-принтер, т.к.
при экспорте заполняется Сводка файла.
Дизайн записки
Программа позволяет выполнить полный дизайн Отчета. Но для этого требуются дополнительные
знания. При щ елчке по Дизайн записки задается вопрос:

При ответе Да пользователь принимает на себя ответственность за последствия своих действий.
Дизайн отчета производится в Дизайнере FastReport. Работа с ним требует большого объема
специальных знаний, заключенных в on-line FastReport 4.6 Руководство пользователя. Там
находится справка о работе с системой подготовки отчетов, используемой программой.
В принципе, обладая соответствующ ими навыками, специалист может полностью переделать
Отчеты- как оформление, так и содержимое. Тем не менее и обычный пользователь,
ознакомившись с Руководством, может выполнить некоторые изменения - исправить
грамматические ошибки, устранить неровности границ, размеров и выравнивания текстов,
количество знаков после запятой и т.п.

Вывод на бумагу
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Дизайнер Отчетов

8

Экспорт данных
Экспорт данных предусмотрен из Рабочей спецификации для использования в каких-то иных
целях. Экспортируется только основная таблица с набором данных по оборудованию. Экспорт
выполняется при щ елчке по кнопке

.

Настройки экспорта выполняются в диалоговом окне в виде Мастера. На первом шаге необходимо
выбрать тип экспорта в боксе Экспортировать в... и ввести имя файла для экспорта

Экспорт. Выбор формата

Возможные форматы экспорта:
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MS Excel - рабочая книга Excel в формате XLS.
SQL - текстовый файл SQL-запроса для создания и заполнения таблицы. Может быть использован
для создания таблицы в любой базе данных при наличии средства для работы с SQL-запросами.
MS Word - файл с расширением .doc редактора MS Word.
DBF - таблица база данных формата dBase без индексов.
CSV File - текстовый файл с разделением полей запятыми. Может быть открыт в разных
программах, в т.ч. в MS Excel.
После выбора типа экспорта изменяется набор вкладок в окне Мастера. Не все вкладки
обязательно "проходить", мы остановимся на важнейших на примере экспорта в MS Excel.
Экспорт в Excel
Рекомендуемый нами вид экспорта, т.к. из MS Excel данные можно перевести и в другие форматы
и использовать для вычислений. На вкладке Опции можно установить количество экспортируемых
записей.

Экспорт. Опции

На вкладке Поля необходимо из списка Все поля отобрать Экспортируемые поля. В списке
Экспортируемые поля можно установить порядок следования полей перетаскиванием мышкой.

Экспорт данных
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Экспорт. Отбор полей

На вкладке Заголовок можно включить опцию Выводить заголовок и назначить свои заголовки
и ширину полей. Здесь можно узнать как "по-человечески" называются поля. Например SO_NAME
- это Наименование.

Экспорт. Заголовки полей

На каждую вкладку мы предлагаем заглянуть самостоятельно. Важной является вкладка Excel, а
которой можно установить множество специальных параметров, однако мы их рекомендуем
оставить по умолчанию, а необходимое форматирование выполнить непосредственно в Excel
после экспорта.
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Экспорт. Вкладка Excel

После настроек следует щ елкнуть кнопку Начать экспорт. Если не будет ошибок, таблица
сохранится в xls-файле и будет загружена в MS Excel. Этот файл можно оформлять и
использовать как угодно.

Экспорт. Результаты в MS Excel

Экспорт данных
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Экспорт в SQL
Может быть использован для создания таблицы в любой базе данных при наличии средства для
работы с SQL-запросами. Для программиста баз данных это самый универсальный вид экспорта,
так как позволяет не только "перекачать" данные в любой формат, но и, при необходимости,
произвести любые другие действия.
Экспорт начинается с выбора формата SQL.

Экспорт в SQL. Вид экспорта

Отбор полей производится так же, как для других видов экспорта. На вкладке SQL заполняются
специфичные для SQL опции.

Экспорт в SQL. Настройки SQL

Результатом экспорта является текстовый SQL-файл, который можно редактировать. На рисунке
показано отображение SQL-файла в текстовом редакторе Notepad+.
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Экспорт в SQL. Результаты

Экспорт в MS Word
При необходимости данные могут быть экспортированы и в MS Word (формат DOC). Опции
экспорта такие же, как и для других форматов. Дополнительные "оформительские" опции можно не
настраивать - прощ е настроить оформление непосредственно в Word.

Экспорт данных
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Экспорт в MS Word. Результаты

Экспорт в DBF
Формат DBF был очень распространен во времена MS-DOS. Это многофайловый формат - с одной
таблицей может быть связано несколько файлов. Особенностью DBF являются многочисленные
модификации формата, зависящ ие от использовавшейся среды программирования (dBase III,
dBase IV, Foxbase, Foxpro, Clipper и др.). Кроме того применялись различные форматы индексных
файлов.
В программе Лидер-СО используется экспорт спецификации в простейшем виде без индексов.
Формируются два файла - .dbf и .dbt. Кодировка данных Windows-1251. Полученный в результате
экспорта DBF можно открыть в специализированных программах. Наиболее простой и удобной
является древний, но вполне рабочий бесплатный DBFNavigator. Эта программа, несмотря на
кажущ уюся простоту, имеет массу возможностей, включая перекодировку файлов и
реструктуризацию таблицы.

Просмотр экспортированного DBF-файла в программе DBF-навигатор

Экспорт в CSV File
Это один из удобных вариантов экспорта в текстовый файл. Удобство заключается в возможности
ручного редактирования в обычном текстовом редакторе. При наличии на компьютере MS Excel
этот файл может быть открыт в Excel.
Фрагмент CSV-файла:

"ТМ1";"Оборудование и измерительные приборы";"";"";"";"";;;"";0,00;0,00
"";"";"";"";"";"";;;"";0,00;0,00
"ТМ1.1";"Теплообменник системы отопления";"GХ-7Lx17";"";"SWEP";"шт";1,00;40,00;"";0
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"ТМ1.2";"Теплообменник системы ГВС I ступень";"GX-7Mx9";"";"SWEP";"шт";1,00;30,00;"
"ТМ1.3";"Теплообменник системы ГВС II ступень";"GX-7Mx7";"";"SWEP";"шт";1,00;30,00;
"ТМ1.4";"Электрический водонагреватель";"SHW 200S (400 В)";"";"Stiebel Eltron";"шт"
"ТМ1.5";"Мембранный расширительный бак системы ""подпитка""";"N300";"7215300";"Refl
"ТМ1.6";"Мембранный расширительный бак системы ГВС";"N25";"7206300";"Reflex";"шт";1
"ТМ1.7";"Циркуляционный насос системы отопления";"UPE 40-80 F 250";"52022107";"Grun
"ТМ1.8";"Циркуляционный насос системы ГВС";"ALPHA 25-60B";"59736530";"Grundfos";"шт
"ТМ1.9";"Водосчетчик холодной воды Dу15";"ETKI";"";"";"шт";2,00;;"";0,00;0,00
"ТМ1.10";"Водосчетчик горячей воды на подпитке Ду15";"ETWI";"";"";"шт";1,00;;"";0,0
"ТМ2";"Узел учета тепловой энергии и теплоносителя";"";"";"";"";;;"";0,00;0,00
"ТМ2.1";"Соленоидный клапан ф15";"EV220B 15B";"";"Danfoss";"шт";1,00;;"";0,00;0,00
"ТМ2.2";"Кран шаровой фланцевый ф50";"DZT";"KK220050";"Danfoss";"шт";14,00;8,95;"";
"ТМ2.3";"Кран шаровой фланцевый ф40";"DZT";"KK220040";"Danfoss";"шт";9,00;6,70;"";0
"ТМ2.4";"Кран шаровой фланцевый ф32";"DZT";"KK220032";"Danfoss";"шт";2,00;5,20;"";0
"ТМ2.5";"Кран шаровой фланцевый ф25";"DZT";"KK220025";"Danfoss";"шт";12,00;3,40;"";
"ТМ2.6";"Кран шаровой фланцевый ф20";"DZT";"KK220020";"Danfoss";"шт";10,00;2,90;"";
"ТМ2.7";"Кран шаровой фланцевый ф15";"DZT";"KK220015";"Danfoss";"шт";10,00;1,75;"";
"ТМ2.8";"Кран шаровой ф32 резьбовый латунь";"Optibal";"107 65 10";"Oventrop";"шт";3
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Импорт данных
Импорт данных возможен из разных источников в рабочую спецификацию. А что делать с
импортированными данными?
Во первых, их можно непосредственно использовать в спецификации по объекту.
Во вторых, и это главное, импортированные данные можно из рабочей спецификации "разложить
по полочкам" в базу данных для последующ его использования. Удобнее всего это делать путем
выделения одной или нескольких записей и последующ его сохранения выделения в базе
данных.
В третьих, можно с помощ ью импорта создавать новые базы данных из совершенно "левых"
источников, например многочисленных прайс-листов, скачанных с сайтов поставщ иков.
Импортировать можно:
Данные из рабочей книги MS-Excel
Таблицу формата DBF
Одну из таблиц базы данных MS ACCESS
Текстовый файл формата CSV.
Виды источников данных
Источники данных, используемые при импорте могут быть двух видов:
1. "Настоящ ие" базы данных со строгой структурой - DBF, Access. В таблицах таких баз данных
поля имеют типы данных, заданные структурой. Если поле численного типа, то в нем никак не
могут оказаться символы.
2. "Псевдобазы" - Excel и CSV. Таблицу Excel пользователь создает и редактирует вручную, и в
ячейках может написать что угодно. Например, в колонке для численных данных можно написать
"10 шт", или "10.2", или "10, 2". Даже неправильный разделитель целой и дробной частей числа
превратит данные в ячейке в строковые. Это не будет ошибкой для MS Excel, но приведет к
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ошибке импорта данных. Следовательно, такие источники данных пользователь должен до
импорта проверить и исправить вручную.
Кроме того, для импорта в базу данных оборудования необходимо правильно заполнить поля
источника данных, соответствующ ие полям базы данных DB_ID, DB_PARENT и DB_TREE_NAME.
Структура данных
Для осущ ествления импорта пользователь должен знать структуру таблиц программы Лидер-СО.
Рабочая спецификация и база данных оборудования состоят из нескольких таблиц, но
импортируются только таблицы с данными оборудования, приведенные ниже.

Поля
таблицы
рабочей
специфи
кации

Поля
таблиц
ы базы
данных

Тип
данных

Заголово
к

Пояснения

SO_ID

DB_ID

AUTOINC

Идентифик
атор

Автоинкременентное поле. Никогда не
импортировать!

-

DB_PA
RENT

INTEGER

Родитель

Идентификатор родительской ветки дерева
базы данных. Может быть импортирован
для сохранения древовидной структуры.

-

DB_TRE
E_NAM
E

VARCHA
R(255

Имя в
дереве

Отображаемое имя ветки дерева базы
данных. Может быть импортировано для
сохранения древовидной структуры.

SO_POS

DB_PO
S

VARCHA
R(50)

Позиция

Для базы данных импортирование не
имеет смысла

SO_ORDE
R

-

INTEGER

№

SO_NAME

DB_NA
ME

MEMO

Наименов
ание

SO_TYPE

DB_TYP
E

MEMO

Тип, марка

SO_CODE

DB_CO
DE

VARCHA
R(25)

Код

SO_FIRM

DB_FIR
M

VARCHA
R(255)

Поставщ и
к
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SO_UNIT

DB_UNI
T

VARCHA
R(50)

Ед. изм

SO_AMO
UNT

DB_AM
OUNT

FLOAT

Количеств
о

SO_WEIG
HT

DB_WEI
GHT

FLOAT

Масса ед.

SO_NOTE

DB_NOT
E

VARCHA
R(255)

Примечан
ие

SO_PRIC
E

DB_PRI
CE

FLOAT

Цена

-

DB_IMA
GE_FIL
E

GRAPHI
C

Иллюстра
ция

Графическое поле с иллюстрацией из
сторонних источников не следует
импортировать из-за возможной
несовместимости формата данных

-

DB_DO
C_FILE

MEMO

Документа
ция

Относительная ссылка на файл с
документацией. Обычно не импортируется

-

DB_DO
C_URL

VARCHA
R(255)

Ссылка на
сайт

Для базы данных импортирование не
имеет смысла

Процедура импорта данных

Импорт осущ ествляется путем щ елчка по иконке действия Импорт данных со значком
.
Настройки импорта выполняются в диалоговом окне в виде Мастера. Работа с Мастером показана
ниже на примерах.
Импорт из DBF
Импорт из XLS
Импорт из CSV
Импорт из ACCESS

9.1

Импорт из DBF
Разберем пример импорта из DBF-файла, созданного совершенно посторонней программой много
лет назад. Для просмотра файла воспользуемся очень древней, но очень удобной программой
DbfNavigator.
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В данном случае мы имеем DBF-файл базы данных оборудования, а не рабочей
спецификации, но для знакомства с технологией импорта данных это не имеет значения.

Просмотр DBF в программе DBF-навигатор

При просмотре файла мы видим, что он выполнен в древней DOS-кодировке. Набор полей
примерно соответствует нашей спецификации, но имена и типы данных в полях иные.
Прежде всего изменим кодировку файла. В DbfNavigator это делается через меню Файл Сменить кодировку - Dos-Win.

Перекодированная таблица

Знакомимся со структурой таблицы. Имена полей в ней написаны транслитом и их назначение не
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вызывает сомнений.

Структура исходной таблицы

Теперь можно приступать к импорту данных. Для удобства импорта создадим новую пустую
спецификацию.

Пустая рабочая спецификация

Выполняем импорт.
Шаг 1. На первой странице Мастера задаем Импорт из - DBF и выбираем импортируемый DBFфайл OLD.DBF.

Импорт данных
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Выбор вида импорта

Шаг 2. Устанавливаем соответствие между полями нашей рабочей спецификации (Dataset) и файла
OLD.DBF. Для этого необходимо выделить имя поля в списке Dataset, выделить соответствующ ее
ему имя поля в списке OLD.DBF и щ елкнуть кнопку Добавить.

Установка соответствия полей

Шаг 3. Настройку основных форматов можно пропустить.
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Основные форматы

Шаг 4. Настройку форматов данных можно пропустить.

Форматы данных

Шаг 5. На вкладке Дополнительно можно установить Режим импорта. Мы выбираем Вставить все.

Импорт данных
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Реж имы импорта

После щ елчка по кнопке Выполнить данные из DBF-файла будут вставлены в рабочую
спецификацию.

Результат импорта

Добавление в базу данных
Фактически это база данных, мы её сделали для примера. Эти записи мы можем Добавить в базу
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данных.
Создадим новую пустую базу данных Обратные клапаны с веткой Импортированные.

Новая база данных

Выделим в рабочей спецификации необходимые записи.

Выделение записей в спецификации

Импорт данных
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Выберем действие Добавить в базу данных и в диалоговом окне выберем ветку, в которую нужно
добавить записи из спецификации.

Выбор ветки базы данных для добавления из Спецификации

После щ елчка по кнопке Выбрать в базу данных в выбранную ветвь будут вставляться все
записи, отмеченные в Спецификации. Для каждой записи запрашивается Имя в дереве с
предложением по умолчанию Наименования из спецификации.

Запрос имени ветки

Имя можно отредактировать - обычно упростить.

Упрощенное имя ветки

В результате получим в базе данных набор записей, импортированных из Спецификации

122

Спецификации оборудования

Вкладка Дерево с импортированными данными

Вкладка Таблица с импортированными данными

9.2

Импорт из XLS
Импортировать данные из таблиц Excel придется очень часто. Здесь могут быть некоторые
сложности. Просто импортировать данные из структурированной таблицы, сделанной в виде базы
данных. Напомним, что для использования листа в качестве примитивной базы данных
необходимо:

Импорт данных
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1. В первой строке можно иметь названия столбцов, как полей таблицы базы данных. Сами имена
не обязательны, но данные должны быть структурированы по столбцам.
2. В строках иметь данные, соответствующ его типа. Если столбец предназначен для хранения
чисел, то в нем должны быть числа, а не текст.
3. В рабочей книге может быть несколько листов, но импортируемые за один раз данные должны
быть на одном листе.
Вот пример хорошей таблицы, которую мы сами и создали при экспорте в XLS.

Рабочая книга для импорта

Фактически это самая настоящ ая форма СО, сделанная в виде электронной таблицы.
Импортировать ее очень просто.
Делаем так:
1. Создаем новую пустую рабочую СО.
2. Выбираем действие Импорт данных.
3. Выбираем и указываем имя файла-источника:
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Начало импорта XLS

4. Переходим на следующ ую страницу Мастера импорта. В этот момент возможно появление
сообщ ения "Ресурс занят". Это означает, что вы сами открыли XLS-файл. Просто закройте его и
повторите щ елчок по Далее.
5. Устанавливаем соответствие полей спецификации и колонок таблицы. Это очень важный шаг мы должны сопоставить поля таблицы нашей базы данных (POS, NAME, TYPE и т.д) с
диапазонами ячеек таблицы Excel. Мы должны указать, какие колонки Excel в какое поле СО
должны передавать данные. Для хорошей таблицы можно сделать просто - щ елкнуть кнопку
Автозаполнение по столбцам, но надежнее делать так:
а) Выделив в списке Поля имя поля щ елкаем кнопку +.

Импорт данных
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Установка соответствия полей и диапазонов

б) В открывшемся диалоге Диапазон необходимо выбрать Вид диапазона - Столбец и вписать
обозначение столбца, а также указать количество импортируемых строк. Обычно Начало
выбирается С начала, а Окончание - До конца. Однако если в первой строке имеются
заголовки колонок, то начало надо указать Со строки - 2. Для всех столбцов эти настройки надо
делать одинаковыми!

Диалог Диапазон

в) После щ елчка по кнопке ОК в списке Диапазоны появится запись о назначенном диапазоне.

Редактор диапазонов

Аналогичным образом назначаем диапазоны для всех полей спецификации. Пустые колонки
импортировать нет смысла.
6. На следующ ем шаге на вкладке Основные форматы ничего не надо делать.
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Основные форматы

7. На вкладке Форматы данных тоже можно ничего не делать, хотя это очень интересная
страница.

Форматы данных

Импорт данных
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Параметры подтверж дения

8. На вкладке Дополнительно поставьте радиопереключатель Новая позиция в Последняя.
Если включить Текущая, то записи добавятся "вверх ногами".

Вкладка Дополнительно

9. Щелкаем Выполнить и получаем результат.
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Результат Экспорта

Мы видим вполне приличную спецификацию оборудования, которую нужно только чуть-чуть
доработать.

9.3

Импорт CSV
Импорт из CSV-файла прост, но при условии, что CSV имеет правильный формат. Проверить
формат можно просто - открыть CSV-файл в Excel. Данные должны отображаться так же, как и
обычная электронная таблица.
При выборе импорта из CSV нужно установить разделитель полей (обычно ;) и вид кавычек для
текстовых строк (обычно "). В зависимости от происхождения CSV разделители могут быть
разными.

Импорт данных
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Импорт из CSV. Основные настройки

Для установления соответствия полей спецификации и колонок CSV-файла необходимо выделить в
списке Поля имя поля и щ елкнуть по заголовку соответствующ ей колонки. Справа от имени поля
появится номер соответствующ ей колонки.

Импорт из CSV. Установка соответствия полей

Другие страницы и вкладки Мастера (Основные форматы, Форматы данных, Дополнительно) такие
же, как при импорте из других источников и, как правило, их можно пропустить. При щ елчке по
кнопке Выполнить данные будут импортированы в рабочую спецификацию.

130

Спецификации оборудования

Импорт из CSV. Результаты

9.4

Импорт ACCESS
Перед импортом из mdb-файла (база данных MS Access) рекомендуем открыть базу данных в MS
Access, найти таблицу с импортируемыми данными и ознакомиться со структурой этой таблицы.

Импорт Access. Структура таблицы

При выборе формата и файла возможно потребуется ввести пароль к базе данных.

Импорт данных
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Импорт Access. Настройки импорта

В базе данных Access может быть несколько таблиц, поэтому необходимо выбрать таблицу для
импорта. Можно также написать SQL-выражение, если Вы знаете, как это делается.

Импорт Access. Выбор таблицы

Установка соответствия полей выполняется так же, как и для DBF-файлов. В примере имена полей
в Access совпадают с именами в нашем Dataset, поэтому прощ е было воспользоваться кнопкой
Автозап., а потом удалить ненужные поля.
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Импорт Access. Установка соответствия полей

Дальнейшие действия аналогичны другим видам импорта. При щ елчке по кнопке Выполнить
данные импортируются в рабочую спецификацию.

Импорт Access. Результаты

9.5

Импорт в базу данных оборудования
Базы данных оборудования отличаются от рабочих спецификаций своей структурой, а также
именами полей - они имеют префикс "DB_" вместо "SO_". Кроме того, в базе данных

Импорт данных
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оборудования имеются особые поля, позволяющ ие отображать данные в древовидном виде.
Соответствующ ие поля должны быть и в импортируемом источнике данных.
Удобнее всего создавать базы данных оборудования путем импорта из XLS-файлов, так как в
Интернет можно найти множество прайс-листов в формате Excel - практически на все виды
оборудования и изделий. Однако из этого множества очень трудно выбрать правильные. Под
"правильными" XLS-файлами следует понимать такие, которые содержат данные, хотя бы
приблизительно соответствующ ие правилам заполнения спецификаций. Прежде всего это
относится к полям Наименование и Тип.
Прайс-листы формируют менеджеры по продажам и делают это так, как им вздумается. Типичный
пример плохого прайс-листа приведен на рисунке:

Плохой прайс-лист

Чтобы довести такой прайс-лист "до ума" потребуются многочисленные манипуляции с
копированием и переносом ячеек. Может быть этим и не стоит заниматься, а прощ е заполнять БД
вручную, а значения полей только копировать из ячеек Excel и вставлять в редактор базы данных.
Можно также поискать прайс-листы на других сайтах - иногда они сделаны качественно и почти не
требуют корректировки.
Рассмотрим, какой должна быть "база данных" в Excel для импорта в базу данных программы
Лидер-СО (см. рисунок).
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Правильный лист Excel для импорта

В этом листе рабочей книги можно отметить несколько особенностей.
1. Имеются заголовки колонок ID, PID, DB_TREE_NAME (эти поля нужны для создания
древовидной структуры) и остальных обычных полей. Сама строка заголовков не является
обязательной, она нужна только для ориентировки.
2. Колонка ID содержит порядковые номера записей - без пропусков и пустых строк. Эту колонку
следует заполнить после того, как полностью сформированы все наименования по изделиям,
включенных в базу. Заполнить номера лучше всего автоматически - записать первые три номера
1, 2 и 3 вручную, затем выделить эти три ячейки и растянуть диапазон до конца вниз.
3. Колонка PID содержит номера "родителей" в дереве. Для корня дерева значение PID=0, а для
остальных ветвей значения PID соответствуют ID "родителя" (см. рисунок). Заполнять это поле
нужно путем копирования после заполнения поля ID.
4. Колонка DB_TREE_NAME нужна для формирования отображаемых в дереве названий ветвей.
Заполняем её максимально короткими, но понятными значениями. Например, для ветви "Трубы
электросварные" имена в дереве для отдельных "листиков" могут состоять только из обозначений
диаметров. С учетом того, что сортировка в дереве производится по алфавиту, для
двухсимвольных диаметров подставляем впереди 0.
После подготовки таблицы можно запустить процедуру импорта, которая, в основном, выполняется
так же, как и при импорте в рабочую спецификацию.

Импорт данных
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Начало импорта

Особое внимание необходимо уделить настройке диапазонов. В примере таблицы в первой строке
содержатся имена полей, поэтому при настройке каждого диапазона следует указать Начало - Со
строки - 2. Мы могли бы и удалить первую строку, тогда можно было бы делать импорт С начала.

Настройка диапазона

Колонку ID импортировать не надо! Это автоинкременентное поле базы данных и его значение
будет создаваться автоматически и увеличиваться на единицу. Создавать диапазоны надо
начиная с колонки B.
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Формирование диапазонов

После выполнения импорта в рабочей базе данных появятся импортированные данные.

Результаты импорта базы данных

Импорт данных
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Результат надо проверить визуально, разворачивая дерево. Вполне возможно, что какой-то
"листик" или ветка окажутся не на своем месте из-за опечатки в колонке PID. В этом случае ветку
нужно просто перетащ ить на свое место в дереве.

10

Лицензионный договор
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении права использования произведения в установленных договором пределах
Общ ество с ограниченной ответственностью «Лидер», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», с
одной стороны и сторона, присоединившаяся к настоящ ему договору именуемая в дальнейшем
«Лицензиат», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящ ий договор о
нижеследующ ем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар, являясь обладателем исключительных прав на программный продукт «Лидер-СО
Release 01», именуемый далее «Произведение», предоставляет Лицензиату право использования
Произведения на условиях простых неисключительных лицензий и в пределах, предусмотренных
настоящ им договором, а Лицензиат за предоставление этих прав уплачивает Лицензиару
вознаграждение в порядке и размерах, установленных настоящ им Договором.
1.2. Лицензиар сохраняет за собой право по своему усмотрению использовать Произведение, и
распоряжаться принадлежащ им ему исключительным правом на Произведение, в том числе путем
его отчуждения другому лицу или предоставления другому лицу права использования
Произведения, в том числе и в части переданных Лицензиату прав.
1.3. Настоящ ий Договор распространяется в форме электронного документа по адресу: URL=http://
www.lider-audit.ru
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиат заключает настоящ ий Договор путем присоединения к Договору в целом с полным
принятием им условий Договора.
2.2. Присоединение к настоящ ему Договору осущ ествляется путем оплаты счета (являющ егося
офертой), выставляемого Лицензиаром в адрес Лицензиата. Оплата счета Лицензиатом и
зачисление денежных средств на расчетный счет Лицензиара является акцептом (согласием) с
условиями настоящ его Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. По настоящ ему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право для использования на
территории Российской Федерации:
3.1.1. Устанавливать и использовать Произведение на неограниченном количестве ЭВМ,
принадлежащ их Лицензиату.
3.1.2. Использовать Произведение для разработки проектной продукции.
3.2. Лицензиат не имеет права:
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3.2.1. Тиражировать и опубликовывать Лицензионный код на право использования Произведения.
3.2.2. Распространять Произведение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или
экземпляров.
3.2.3. Использовать для записи Произведения на ЭВМ ключи установки, не указанные в
Лицензионном коде.
3.2.4. Декомпилировать Произведение (преобразовывать объектный код в исходный текст), в том
числе поручать иным лицам осущ ествлять эти действия.
3.2.5. Вносить какие-либо изменения в объектный код Произведения и модифицировать
компоненты Произведения за исключением тех изменений, которые вносятся средствами,
описанными в документации.
3.2.6. Совершать относительно Произведения иные действия, нарушающ ие российские и
международные нормы законодательства.
3.3. Лицензиар гарантирует работоспособность Произведения в течение 12 (Двенадцати) месяцев
со дня заключения Договора в соответствии с объявленными характеристиками при соблюдении
требований по его использованию, при условии его эксплуатации на оборудовании,
соответствующ ем техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной документации, и
отсутствия несанкционированного вмешательства в работу Произведения на низком уровне, в том
числе при исключении воздействия вредоносных компьютерных программ (вирусов).
Под несанкционированным вмешательством на низком уровне понимается хотя бы одно из
следующ их действий:
а) любое изменение структуры и/или содержания базы данных, за исключением произведенного
исключительно посредством поставляемых Лицензиаром программных модулей в соответствии с
эксплуатационной документацией, или же согласованного в письменной форме с Лицензиаром;
б) изменение выполняемых, настроечных или вспомогательных файлов (или их конфигураций в
операционных средах) поставляемых Лицензиаром программных модулей, за исключением
согласованного в письменной форме с Лицензиаром;
в) изменение конфигурации, а также выполняемых, настроечных или вспомогательных файлов
Произведения, за исключением произведенного в соответствии с его эксплуатационной
документацией при условии непротиворечия этих изменений эксплуатационной документации или
же согласованного в письменной форме с Лицензиаром.
3.4. В случае выявления в течение гарантийного срока сбойных ситуаций, не связанных с
нарушением правил эксплуатации Произведения, Лицензиат в течение 7 (семи) календарных дней
с момента выявления сбойной ситуации должен уведомить в письменной форме об этом
Лицензиара по электронной почте с описанием сбойной ситуации.
3.5. Порядок и сроки устранения Лицензиаром недостатков программного продукта, указанных в
соответствующ их уведомлениях определяются по соглашению Сторон.
3.6. Обновления, связанные с обеспечением взаимодействия результатов работы Произведения с
иными программными продуктами могут производиться по дополнительному соглашению Сторон.
3.7. Лицензиар гарантирует, что Произведение обеспечивает только те возможности и функции,
которые описаны в эксплуатационной документации.
3.8. Лицензиар не гарантирует, что Произведение пригодно для подразумеваемой пользователем
конкретной цели.
3.9. Лицензиар не гарантирует, что в демонстрационных базах данных и примерах спецификаций
наименования, типы и прочие атрибуты являются правильными и актуальными.
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4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО УПЛАТЫ
4.1. За использование Произведения по настоящ ему договору Лицензиат выплачивает
Лицензиару вознаграждение в размере пятнадцать тысяч (15000) рублей.
4.2. Вознаграждение выплачивается Лицензиару единовременно в течение пяти (5) банковских
дней с момента передачи направления Лицензиату счета на оплату, путем перечисления
денежных средств на счет Лицензиара.
4.3. Обязательства Лицензиата по уплате вознаграждения считаются исполненными с момента
списания денежных средств с его расчетного счета.
4.4. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящ его
договора, стороны несут самостоятельно в соответствии с законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПРАВ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. Установочный комплект Произведения загружается с сайта Лицензиара самостоятельно
неограниченным кругом лиц для использования в пробном режиме с ограниченными
возможностями.
5.2. Лицензиат приобретает права использование Произведения после присоединения к
настоящ ему Договору.
5.3. Лицензиар направляет Лицензиату, присоединившемуся к Договору Лицензионный код на
право использования Произведения. Лицензиат использует Лицензионный код только для снятия
ограничений произведения в соответствии с эксплуатационной документацией.
5.4. Лицензионный код используется только для Произведения и его версии, указанной в
настоящ ем Договоре.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств по настоящ ему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующ им законодательством Российской
Федерации.
6.2. Лицензиат имеет право пользоваться Произведением исключительно на условиях настоящ его
Договора. В случае несоблюдения Лицензиатом условий использования Произведения,
установленных настоящ им Договором, Лицензиар оставляет за собой право приостановить
действие права на использование Произведения (Лицензионного кода) и/или аннулировать
Лицензионный код.
6.3. Лицензиар не несет какой-либо ответственности за результаты, полученные в результате
использования Произведения, а также за проблемы или убытки, которые могут возникнуть у
Лицензиата в результате использования Произведения.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящ ему Договору, если Сторона, не надлежащ е исполнившая свои
обязательства, докажет, что надлежащ ее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о
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начале и прекращ ении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (Трёх)
рабочих дней после начала их действия.
7.3. Факт наступления и прекращ ения обстоятельств непреодолимой силы документально
подтверждается соответствующ ими государственными органами.
7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней,
каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящ его Договора. В этом случае
Стороны производят взаиморасчеты.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающ ие вследствие неисполнения или ненадлежащ его исполнения Сторонами
обязательств по настоящ ему Договору или в связи с ним, будут решаться в Арбитражном суде
города Кургана.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящ ий Договор вступает в силу с момента присоединения Лицензиатом к Договору и
действует в течение срока действия прав Лицензиата на программный продукт.
9.2. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящ его Договора или неспособности далее
выполнять его условия, все компоненты Произведения (включая печатные материалы, магнитные
носители, файлы с информацией, архивные копии), а также Лицензионный код должны быть
уничтожены. Факт уничтожения Произведения Лицензиат обязан подтвердить в письменном виде.
9.3. Со дня получения письменного подтверждения об уничтожении Произведения настоящ ий
Договор прекращ ает свое действие.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящ ий Договор, в том числе в приложения к нему,
производится Лицензиаром в одностороннем порядке.
10.2. Уведомление Лицензиатов о внесении изменений (дополнений) в настоящ ий Договор
осущ ествляется Лицензиаром путем размещ ения указанных изменений (дополнений) на сайте
Лицензиара www.lider-audit.ru.
10.3. Все изменения (дополнения), вносимые Лицензиаром в настоящ ий Договор и не связанные
с изменением действующ его законодательства Российской Федерации, вступают в силу и
становятся обязательными для Лицензиатов по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты
размещ ения изменений (дополнений) на сайте www.lider-audit.ru.
10.4. Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящ ему Договору распространяются
равно на всех Лицензиатов, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к
Договору ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.
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