ИТ-специалисту

1C:Смета — полнофункциональный инструмент для составления сметной
документации на современной и открытой платформе «1С:Предприятие 8».
Разработчики программы имеют двадцатилетний опыт по разработке
программного обеспечения для строительства, экспертами в ценообразовании
строительной отрасли.
Платформа «1С:Предприятие 8» и интерфейс «Такси» является новейшей
разработкой фирмы «1С», который может функционировать в файловой или в
полноценной клиент-серверной версии.
После публикации на Web-сервере, имеется возможность работы с
информацией (сметной документацией) через браузер. Для удобства
пользователей имеется отдельное мобильное приложение, в котором можно
просмотреть информацию о сметах, отправить архивы и печатные формы на
Email контакта непосредственно с мобильного устройства.
Таким образом, система может быть установлена и развернута практически сразу
после приобретения лицензий. Настройка и развертывание не требуют особых
знаний, мы постарались сделать этот процесс наиболее удобным и быстрым.
Кроме того, обучение и консультации могут быть получены удаленно.
Первоначальная настройка и заполнение рабочей информационной базы
максимально автоматизировано, чтобы ИТ-специалисты не тратили свое
драгоценное время на установку системы.
Платформа так же позволяет оперативно провести интеграцию с другими
продуктами на платформе «1С:Предприятие», для того чтобы работать в едином
информационном пространстве.

Среди продуктов, с которыми можно провести интеграцию в считанные минуты,
возможно выделить:
1С:Управление производственным предприятием (УПП).
1С:ERP.
1C:Бухгалтерия строительной организации.
1С:Подрядчик строительства. Управление финансами.
1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством.
Мы так же позаботились о том, чтобы обмен с другими сметными программами
проходил без проблем и с минимальным количеством операций. Продукт
поддерживает такие форматы как АРПС, ESTML.
Архитектура системы
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Форматы адаптированы, используя многолетний опыт разработчиков, таким
образом, чтобы минимизировать количество действий пользователя не только в
нашей программе, но и в другом сметном ПО. Накопленная за много лет
информация позволяет нам настроить такие правила и поделиться ей с Вами.
Сметчикам необходимы нормативные базы. Это базы данных с условно
постоянной информацией, содержащие большие шифрованные массивы данных,
доступ к которым необходим только на чтение. В нашем продукте такие базы
данных вынесены в отдельный сервис и хранятся во внешних источниках.
Подобная архитектура системы позволяет организовать данные так как удобно
Вам — оставить массивы нормативных данных на рабочих местах пользователей
или вынести их на отдельный сервер с одной из СУБД.
Программа, в отличие от многих других, имеет полноценные сетевые версии, при
использовании которых можно хранить не только нормативные данные, но и все
документы и текущую сметную информацию в единой базе данных, проводить
централизованные настройки.
В системе можно указать любое количество пользователей, указав им
необходимые права на нужные части программы. Можно разрешить
пользователям только определенные виды клиентов, настроить доступ только к
нужным объектам.

Программа содержит файловое хранилище, которое может так же быть
организовано в внешнем источнике на Linux или Windows серверах. В хранилище
можно сохранять архивные сметы, печатные формы, чертежи т.д.
Подсистема автоматического резервирования позволяет по расписанию
настроить создание и сохранение резервных копий информации.
Подсистема версионирования объектов позволяет хранить всю историю
изменения данных и производить откаты до предыдущих состояний документов.
Подобная подсистема позволяет наиболее гибко работать с данными.
К программе можно легко подключить любое количество внешних отчетов,
печатных форм документов. Такие печатные формы и отчеты могут быть в
считанные часы созданы любым специалистом по платформе «1С:Предприятие
8», в том числе и нашими специалистами.
Имеется возможность запуска по расписанию любых регламентных заданий.
Так же, хотелось выделить возможность массовых операций с объектами системы
в удобной для администратора форме.
Подобная программа — это результат многолетнего опыта, в ней реализован
функционал, необходимый каждому сметчику, а так же присутствует множество
наработок клиентов, представляющих крупный, средний и малый бизнес. Мы
делимся ими с Вами, рассчитывая на то, что программа «из коробки» подойдет
любому, даже самому привередливому, пользователю.
Однако, в особых случаях, Вы всегда можете обратиться к специалистам по
открытой платформе «1С:Предприятие 8», которые есть в каждом городе, с целью
внесения изменений любого рода в программный код системы.
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