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1. Регистрация и авторизация 
Для входа в программный интерфейс сервиса авторизованным пользователем необходимо ввести имя 

пользователя и пароль в соответствующие поля на странице авторизации. 

  

РИСУНОК 1. СТРАНИЦА АВТОРИЗАЦИИ  

2. Работа с проектом 

2.1. Создание проекта 
Для создания нового проекта в БД сервиса необходимо перейти в соответствующий пункт основного меню – 

«Проекты» и в открывшемся списке проектов нажать на функциональную клавишу «Создать проект». 

 

В открывшейся карточке создания нового проекта необходимо заполнить идентификационные данные о 

проекте. 
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Сохранение введенной информации в базе данных сервиса производится по нажатию на кнопку 

«Сохранить» после чего пользователю открывается диалоговое окно для редактирования состава проекта. 

2.2. Заполнение Состава проекта 

 

2.2.1. Добавление раздела 
Для структурирования ресурсов, добавляемых в состав проекта можно создавать разделы. Для создания 

раздела необходимо выбрать действие «Добавить раздел» в функциональном меню действий. 

 

В открывшейся карточке создания нового раздела необходимо заполнить идентификационные данные о 

разделе. 

 

Сервис поддерживает многоуровневую иерархическую структуру разделов - действие «Добавить 

подраздел» в функциональном меню действий. 

 



4 
 

2.2.2. Добавление ресурса 
Для добавления ресурсов в состав проекта можно воспользоваться действием «Добавить ресурс» в 

функциональном меню действий, а также по кнопке . 

В открывшейся карточке создания нового раздела необходимо заполнить данные о ресурсе. 

 

2.3. Редактирование состава проекта 
2.3.1. Редактирование ресурсной позиции в составе проекта 

Редактирование ресурсной позиции в составе проекта осуществляется в карточке ресурса, которая 

открывается по функциональной кнопке  или двойному клику на строке ресурса. 

2.3.2. Редактирование раздела в составе проекта 
Редактирование раздела в составе проекта осуществляется в карточке раздела, которая открывается по 

функциональной кнопке  или двойному клику на разделе. 

2.3.3. Удаление ресурсов из состава проекта 

Удаление ресурсов из состава проекта осуществляется по нажатию на функциональную кнопку  

расположенной на строке ресурса. 

2.3.4. Удаление ресурсов из состава проекта 
Удаление разделов из состава проекта осуществляется действием «Удалить раздел» в функциональном 

меню действий. 
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2.3.5. Перемещение подразделов и ресурсов в составе проекта 
Перемещение подразделов и ресурсов в составе проекта может быть осуществлено как посредством 

редактирования поля «Раздел» в карточке ресурса (подраздела), так и интерактивным методом 

«drug’n’drop». 

2.4. Дополнительные функции обработки данных состава проекта 
2.4.1. Импорт списка ресурсных позиций в раздел 

В сервисе реализована возможность группового импорта списка ресурсов в состав проекта, функционал 

которого запускается при выборе действия «Импорт ресурсов в раздел» 

 

Источником данных служит файл формата xls, содержащий данные: Код/артикул ресурса, Наименование 

ресурса, Единица измерения, Количество, при этом данные о Коде/артикуле и Количестве не являются 

обязательными для работы процедуры импорта, т.е. могут отсутствовать в исходных данных. 

Пример файла с исходными данными: 

ДСН ДКП1 М3 2400-1500 (ГОСТ 31173-
2016) 

шт 1 

ДСН ДКП1 М3 2100-1400 (ГОСТ 31173-

2016) 

шт 4 

ДАВ О ДВ Бпр Р 2400x1500 (антипаника), 

(ГОСТ 23747-2014, INITIAL Systems 
серия IP 45) 

шт 6 

ДАВ О ДВ Бпр Р 2400x1400 (антипаника), 
(ГОСТ 23747-2014, INITIAL Systems 

серия IP 45) 

шт 9 

Исходные данные копируются из excel-таблицы и через буфер обмена вставляются в диалоговое окно 

запуска процедуры импорта. 
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Запуск процедуры импорта осуществляется нажатием на функциональную кнопку «Импортировать». 

 

2.4.2. Заполнение состава проекта данными из перечня ресурсов 
Для группового заполнения состава проекта ресурсами из ранее сформированного перечня ресурсов 

необходимо выбрать действие «Добавить перечни ресурсов», затем выделить перечень или группу 

перечней для добавления в состав проекта и запустить процедуру нажатием на кнопку «Добавить 

выбранные перечни к проекту» 

 

2.4.3. Сохранения списка ресурсных позиций проекта в перечень ресурсов 
Для сохранения выделенного набора разделов или ресурсов из состава проекта в формате перечня 

ресурсов необходимо воспользоваться действием «Создать перечень на основе выделенных групп и 

ресурсов» из функционального меню действий в составе проекта. 

 

2.5. Функции формирования уникальной номенклатуры проекта 
Для формирования списка уникальных номенклатурных позиций пользователю необходимо переключиться 

на закладку «Уникальная номенклатура». 
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2.5.1. Процедура автоматической идентификации и группировки ресурсных 
позиций 

В сервисе реализован функционал автоматической группировки ресурсных позиций по совпадению 

наименования и единиц измерения. Количество группируемых позиций суммируется в рамках итоговой 

уникальной групповой позиции. Запуск процедуры автоматической идентификации и группировки 

ресурсных позиций осуществляется выбором действия «Сгруппировать автоматически». 

 

2.5.2. Процедура выборочной (пользовательской) идентификации и группировки 
ресурсных позиций 

Для принудительной группировки ресурсов, не имеющих полного совпадения наименований и единиц 

измерения, в единую позицию уникальной номенклатуры пользователю необходимо отметить набор 

ресурсов, подлежащих группировке и выбрать действие «Сгруппировать выбранные ресурсы». В данном 

режиме возможна группировка ресурсных позиций с различными единицами измерений, но для которых 

установлены правила перевода из одной единицы измерения в другую. 

 

2.5.3. Редактирование и удаления групповых позиций в рамках уникальной 
номенклатуры 

Редактирование уникальной групповой ресурсной позиции осуществляется в карточке уникальной 

групповой ресурсной позиции, которая открывается по функциональной кнопке  или двойному клику на 

строке ресурса. 
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Удаление уникального группового ресурса осуществляется по нажатию на функциональную кнопку , 

расположенной на строке ресурса, при этом ресурсы, включенные в состав группового уникального ресурса, 

остаются в составе общего перечня уникальной номенклатуры в ранге самостоятельных уникальных 

ресурсных позиций. Последовательное исключение всех составляющих ресурсов из группового уникального 

автоматически приводит к его удалению. 

3. Таблица анализа цен 
Для работы непосредственно с таблицей анализа цен пользователю необходимо перейти на 

соответствующую закладку в проекте. 

3.1. Настройка соответствия ресурсной позиции уникальной номенклатуры 
в рамках каталога строительных ресурсов 

Для настройки соответствия ресурсной позиции уникальной номенклатуры в рамках каталога строительных 

ресурсов необходимо открыть на редактирование карточку ресурса – функциональная кнопка . 

В открывшейся карточке нажать на функциональную кнопку «Соотнести с КСР». 

 

В окне интерактивного подбора отметить нужную группу или ресурс КСР и нажатием на кнопку «ОК» 

сохранить выбранное соответствие в карточке ресурса. Управление выборкой из КСР осуществляется 

редактированием строки поиска в верхней части диалога. 
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3.2. Заполнение данных ценового предложения 
Внесение данных нового ценового предложения осуществляется в строке таблицы анализа цен по кнопке 

. Все необходимые данные последовательно вносятся пользователем в карточку ценового предложения. 

 

В сервисе предусматривается возможность внесения произвольного кол-ва ценовых предложений на 

каждую позицию уникальной номенклатуры ресурсов проекта. Пользователь имеет возможность 

произвольно настроить набор ценовых предложений, на основании которых определяется цена ресурсной 

позиции. 
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3.2.1. Заполнение данных предприятия-поставщика 
Карточка создания нового предприятия-поставщика (производителя) может быть вызвана непосредственно 

при заполнении данных ценового предложения. По кнопке .  
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3.3. Сохранение документов обоснования в БД сервиса с привязкой к 
ценовому предложению 

3.3.1. Загрузка документа 

Сохранение документов-обоснований в БД сервиса осуществляется по функциональной кнопке  в строке 

ценового предложения. 

В интерактивном диалоге управления вложениями документов пользователь может загрузить документ-

обоснования, размещенный на компьютере в БД сервиса по кнопке «Загрузить». 

 

3.3.2. Выбор документа из документов проекта или документов предприятия-
поставщика 

Загруженные в рамках ценовых предложений документы в автоматическом режиме сохраняются в БД 

сервиса с привязкой к проекту и предприятию, что позволяет, не загружая их повторно, использовать в 

нескольких ценовых предложениях данного проекта или от указанного предприятия. В этом случае 

привязка осуществляется по кнопке . 

 

3.3.3. Удаление привязки документа обоснования к ценовому предложению 
Удаление документа-обоснования из привязки к ценовому предложению осуществляется по 

функциональной кнопке . 
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3.4. Печать таблицы КАЦ 
Формирование печатных форм таблиц КАЦ осуществляется по функциональной кнопке «Печать» на 

закладке Анализ цен. Пользователю необходимо выбрать один из возможных вариантов форм печати.  

 

В случае формирования отчетных форм с приложением файлов обоснований итоговый результат 

сохраняется на закладке «Документы» в проекте. 

 

4. Работа с перечнем ресурсов 

4.1. Создание перечня ресурсов 
Для создания нового перечня ресурсов в БД сервиса необходимо перейти в соответствующий пункт 

основного меню – «Перечни ресурсов» и в открывшемся списке перечней нажать на функциональную 

клавишу «Создать новый перечень». 

 

В открывшейся карточке создания нового перечня ресурсов необходимо заполнить идентификационные 

данные о перечне. 
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4.2. Заполнение и редактирование состава перечня ресурсов 
Заполнение и редактирование состава перечня ресурсов реализовано с использованием интерфейсных 

элементов идентичных соответствующему функционалу работы с составом проекта. 

5. Реестр предприятий 

5.1. Создание и редактирование предприятия поставщика 
Для создания нового предприятия в БД сервиса необходимо перейти в соответствующий пункт основного 

меню – «Реестр предприятий» и в открывшемся списке предприятий нажать на функциональную клавишу 

«Создать новое предприятие». 

 

В открывшейся карточке создания нового перечня ресурсов необходимо заполнить идентификационные 

данные о перечне. 
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5.2. Сохранение документов обоснования в БД сервиса с привязкой к 
предприятию поставщику 

Сохранение документов обоснования в БД сервиса с привязкой к предприятию поставщику реализовано с 

использованием интерфейсных элементов идентичных соответствующему функционалу работы с 

документами проекта. 
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