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1 Установка программы

Для демо-версии программы:

Просто запустите файл сметы 

Для полной версии программы:

Разархивируйте файлы на жесткий диск

Откройте папку, файл сметы должен находиться рядом с папкой
Приложения 

Запустите файл  Смета

В файле сметы:
Если у вас не подключены макросы (при нажатии на кнопок ничего не происходит),то
следуйте инструкции в
главе данной справки Как включить макросы и подключите макросы

Макросы нужны для исполнения программного кода.
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Для работы программы требуется установленное приложение Microsoft Excel.

Если у вас на компьютере не установлен Microsoft  Excel, то можете скачать
установочный файл Excel 2007 по ссылке:

http://narod.ru/disk/34174428001.d4eca7e282850176dc0343cf147cca66/EXCEL_2007.rar.html

http://narod.ru/disk/34174428001.d4eca7e282850176dc0343cf147cca66/EXCEL_2007.rar.html
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2 Как включить макросы

Как включить макросы в Excel 2007

Как включить макросы в Excel 2010

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Как включить макросы в Excel 2007

 

1.  перейти в Меню | Параметры Excel

2.   В открывшемся окне необходимо запустить  Центр управления
безопасностью | Параметры центра управления безопасностью |
Параметры макросов
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3.  В окне параметров макроса выберете пункт  Включить все макросы

4.  После этого  необходимо закрыть и сохранить данный файл Excel.

(В дальнейшем макросы будут запускаться  автоматически)

Как включить макросы в Excel 2010

 

1) На ленте нажмите пункт меню Файл, а потом в открывшемся меню - кнопку
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Параметры:

2) В открывшемся окне «Параметры Excel» в левом столбце выделите пункт
«Центр управления безопасностью»,

после чего справа (в том же окне) - нажмите кнопку «Параметры центра
управления безопасностью»:
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3) В открывшемся окне «Центр управления безопасностью» выделите пункт
«Параметры макросов»,

и справа отметьте опцию «Включить все макросы»:
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4) Перезапустите Excel (полностью его закрыв, и открыв снова), чтобы изменения
настроек вступили в силу.
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3 Как работать с программой

Файл сметы состоит из 4-х вкладок

 Главная

 Помещения 

 Смета

 Материалы

Главная

На главной странице вводим данные заказчика:

- Можно переименовать данный файл сметы, например "Смета Петров
П.П.", "Оренбург" и т.д.

Следующий шаг - переходим на вкладку Помещения для ввода
помещений и их размеров
(площади вычисляются автоматически после ввода размеров)

Помещения

после ввода всех помещений таблица будет выглядеть так:
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Следующий шаг - переходим на вкладку Смета для подсчета стоимости
работ по всем помещениям

Сметы

на этой вкладке выбираем виды работ и считаем стоимость:

Этапы работы

1. Добавляем  помещения в проект 

 задаем размеры комнат, окон, дверей

 вычисляем площади

2. Вычисляем стоимость работ
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 выбираем прайсы

 выбираем виды работ

 расчет стоимости
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4 Ввод помещений и размеров

Данную функцию можно посмотреть на видео на странице:
http://sklad-excel.ru/smeta_video_1/

Перейти на вкладку Помещения

Кнопка

В открывшемся окне:

- вводим название помещения (или выбираем из списка)

- вводим размеры помещения (см)

*** Размеры можно вводить в трех единицах: м, см, мм.
     Для выбора единиц ввода нажмите иконку настроек

http://sklad-excel.ru/smeta_video_1/
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    выберите нужную единицу ввода:

    

Окна\двери

Окна и двери можно ввести после ввода помещений, или сразу.

Иконка

В открывшемся окне 4 вкладки:

Окна
Двери
Балконы
Проемы
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Выбираем нужную вкладку, вводим размеры (размеры в СМ) и нажимаем ОК
Позиция добавится в список окон-дверей (справа)

Когда подсчитаны все окна\двери, нажимаем Выход

В окне ввода (справа) появится этот-же список с введенными окнами\дверями.

Для добавления помещения нажать Ввод
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В список помещений добавится строка с размерами данного помещения

Подробнее см.видео Ввод помещений и размеров  на странице:
http://sklad-excel.ru/smeta_video_1/

http://sklad-excel.ru/smeta_video_1/
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5 Редактируем помещение

Двойной клик по строке с позицией. Из всплывающего меню выбрать 
Редактировать

Изменить размеры и нажать ОК

Размеры и площади будут пересчитаны
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6 Редактируем окна\двери

Двойной клик по ячейке с позицией. Из всплывающего меню выбрать Окна\двери

Откроется список с окнами\дверями для данного помещения

Добавить окно\дверь

Кнопка
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Выбрать Окно, дверь, балконный блок или проем

Задать размеры и нажать ОК
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После добавления площади помещения автоматически пересчитаются

Удалить окно\дверь

Выбрать в списке позицию для удаления и нажать  

Редактировать окно\дверь

Выбрать в списке позицию для редактирования.
Изменить размеры и нажать ОК
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7 Считаем смету

Данную функцию можно посмотреть на видео на странице:
http://sklad-excel.ru/smeta_video_2/

Перейти на вкладку Смета

1. Выбор помещения

Кнопка

Двойным кликом выбрать одно из помещений

Вверху появятся размеры выбранного помещения

2. Выбор прайса

Кнопка

Откроется список всех прайсов.

http://sklad-excel.ru/smeta_video_2/
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Выбрать кликом нужные прайсы (или один прайс)  и нажать Открыть

Загрузятся все виды работ по выбранным прайсам

В колонке Кол-во проставятся размеры для данного помещения

Как поменять количество

Количество можно менять  вручную прямо в ячейке.

При клике по ячейке с кол-ом появится окно для выбора, в котором



Смета ремонт34

© qwerro

можно выбрать нужный размер:

Отключить данное окно с размерами можно кликнув по кнопке "Вкл."

Повторный клик снова включит режим появления окна с размерами

3. Выбор работ

В колонке выбора (справа) - кликом помечаем нужные виды работ.

Выбранные позиции:

 помечаются черным квадратом

 проставляется сумма работ по выбранной позиции

 вверху пересчитывается итоговая сумма
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*** Повторный клик в  колонке выбора отменяет выделение

4. Сохранить смету

Кнопка

Все выбранные позиции сохранятся на отдельный лист, с названием
помещения

В списке помещений добавится ссылка на лист.
В крайнем правом столбце добавится сумма
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*** после сохранения, уже добавленные в смету прайсы будут
помечаться в окне прайсов символом "v"

Подробнее см.видео Считаем смету (виды и суммы работ)  на
странице
http://sklad-excel.ru/smeta_video_2/

http://sklad-excel.ru/smeta_video_2/
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8 Редактируем смету

Как добавить в смету недостающие позиции

Кнопка

Выбрать виды работ и нажать кнопку  

Все выбранные позиции добавятся в смету

Как удалить позицию

Двойной клик по ячейке с позицией. Из всплывающего меню выбрать Удалить
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9 Заполняем прайсы работ, цены

Данную функцию можно посмотреть на видео на странице:
http://sklad-excel.ru/smeta_video_3/

Доступ к прайсам

Список всех ремонтных работ записан в отдельных файлах Excel (прайсах).
Данные файлы находятся в папке Приложения\Прайсы.
Получить доступ к файлам можно с главной страницы программы по кнопке "Прайсы"

Появится такое окно:

Кнопки:
Папку с прайсами - откроет всю папку с файлами
Файл прайса - откроет окно для выбора отдельного файла

http://sklad-excel.ru/smeta_video_3/
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Как заполнить\редактировать прайс

Вносите свои данные как в обычном файле эксель:

В крайнем правом столбце напротив каждой позиции имеется выпадающий список в
ячейке:
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Выберите из выпадающего списка нужный параметр чтобы при расчете сметы
напротив каждого вида работ
появлялся нужный размер помещения:

Как заполнить цены

Базовые цены заполняете вручную.

Цены "Премиум" и "Престиж" формируются как наценка к базовой цене.

Двойной клик по ячейке с ценой "Премиум" или  "Престиж"

Появится окно для ввода наценки.
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Наценка может быть в % или как сумма.

Переключение м\д наценками кликом по иконке:

Введите нужную наценку и нажмите "ОК", выбранная ячейка заполнится ценой с

наценкой.

Если поставить галочку "Во все позиции", то заполнится весь столбец с ценами.

Настройки:

Окно настроек:
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10 Настройки программы

Открыть окно настроек программы можно с главной страницы кнопкой "Настройки",
или из вкладки "Помещения" кнопкой

Окно настроек:

Как поменять названия цен

- кнопка

- введите свои названия цен и нажмите "Сохранить"

Вкладка "Размеры"
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Формат размеров\площадей
количество десятичных знаков 

Ед.изм. размеров
формат  размеров в окне ввода



Top Level Intro
This page is printed before a new

top-level chapter starts

Part

XI



Смета ремонт50

© qwerro

11 Файл сметы для заказчика

Данная функция формирует отдельный файл эксель со всеми
посчитанными работами для отправки заказчику.

Когда вся смета подсчитана, переходим на главную страницу.

Кнопка

В открывшемся окне нажать ОК

Создается файл сметы со всеми помещениями для отправки
заказчику.
Этот файл можете сохранить в любую папку.
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12 Материалы

Данную функцию можно посмотреть на видео на странице:
http://sklad-excel.ru/smeta_video_2/

После того как ввели помещения и площади, можно посчитать расход сухих
смесей.
Для этого переходим на вкладку "Материалы".

Кнопка Рассчитать

Появится таблица с расходом сухой смеси в КГ и ШТ(мешках) в зависимости
от площади помещений и слоя.

*** Видеоролик по сухим смесям:
http://www.dailymotion.com/video/x30z616_сmета-сухие-сmеси_creation

Для удобства, можно оставлять для просмотра  только один вид смеси, для
этого нужно кликнуть по нужной смеси вверху таблицы:

http://sklad-excel.ru/smeta_video_4/
http://www.dailymotion.com/video/x30z616_сmета-сухие-сmеси_creation
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Что можно менять:

- площади и толщину слоя (выделены красным), можно менять прямо в ячейках

Автоматически пересчитается расход.

Чтобы вернуться к слоям по умолчанию, нужно снова сделать пересчет

Изначально, слои задаются по умолчанию. Толщину слоя по умолчанию можно
поменять в настройках.

Окно настроек вызывается кнопкой:

Там-же можно задать коэф-ты расхода материала и фасовку (кг в 1 мешке)
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Как сохранить данные

кнопка

Данные скопируются в отдельный файл, который можно либо сохранить, либо
просто распечатать данные.
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13 Удаление данных проекта

Кнопка

Удалить все

Удаляются все данные:

помещения с размерами
листы сметы

Листы сметы

Удаляются только выбранные листы сметы, помещения с размерами остаются
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