
25.08.2018

телефон
8-800-555-14-89

www.wsoftw.biz
999@wsoftw.net

ДэфСмета
Содержание

Популярная ДэфСмета (1.1)

Поставка программы ДэфСмета (1.2)

Обучение ДэфСмета (1.3)

Нормативные базы, СтройЦена, СтройТариф, СтройИндекс для ДэфСмета (1.4)
ГЭСН и ФЕР (ФСНБ) для ДэфСмета  (1.4.1)

Камчатский край для ДэфСмета  (1.4.2)

ДэфСмета переход с версии 5.х на 6.х (1.5)

Обслуживание ДэфСмета (1.6)
Установка, настройка ДэфСмета (1.6.1)

Замена USB-ключа для DefSmeta (1.6.2)

 

Популярная ДэфСмета (1.1)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - ДэфСмета

ФСНБ-2001 (Федеральная сметно-нормативная база - ГЭСН и ФЕР) в редакции 2017 года
для DefSmeta Prof/Light (Основное рабочее место) (ID182925) 9 000р

Федеральная  сметно-нормативная  база  в  редакции  2017  года.  Для  основного  рабочего  места  ДэфСмета
Проф/Лайт. База активируется электронным ключом с привязкой к винчестеру.

DefSmeta Prof (Профессиональная версия) (ID2636) 19 800р
Программа проста в использовании, за счет реализации обмена данными через окна.  Работа со сметой и базами в раздельных
окнах. Программа доступна без особых усилий в том числе: директору, бухгалтеру, инженеру без сметного опыта. Гарантируем!
DefSmeta  (основное  рабочее  место)  -  реальная  стоимость  объектов  строительства  в  текущих  ценах  по  современным
технологиям. Программа предназначена для составления смет на любые виды работ: строительные, ремонтные, монтажные,
специальные, электротехнические и т.д.  Def  Smeta позволяет рассчитать и обеспечить документацией любой объект -  от
ремонта  частной  квартиры до  строительства  торгового  комплекса,  как  на  основе  ГЭСН-2001,  ФЕР-2001  так  и  на  основе
собственных  расценок.  В  программе  предусмотрен  визуально-упрощенный  поиск  расценок  и  календарное  планирование
производства работ на основе составленной сметы. Программа способна открывать сметы из других сметных программ и
наоборот (формат АРПС).

ФСНБ-2001 (Федеральная сметно-нормативная база - ГЭСН и ФЕР) в редакции 2014 года с
изменениями № 1 для DefSmeta Prof/Light (Основное рабочее место) (ID80612) 9 000р

Федеральная сметно-нормативная база в редакции 2014 года выпуск 1 (апрель 2014 года). Для основного рабочего места ДэфСмета
Проф/Лайт. База активируется электронным ключом с привязкой к винчестеру.

Камчатский  край,  ТСНБ-2014  г.  (Петропавловск-Камчатский,  зона-1)  для  DefSmeta
Prof/Light  (Основное  рабочее  место)  (ID22411) 15 000р

Обновление нормативной базы для ДэфСмета и ДэфСмета Лайт. Для основного рабочего места. База активируется электронным
ключом с привязкой к винчестеру.

DefSmeta Light (Упрощенная версия) (ID22400) 10 800р

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/213/


Программа проста в использовании, за счет реализации обмена данными через окна.  Работа со
сметой и базами в раздельных окнах.  DefSmeta Light - реальная стоимость объектов строительства в
текущих ценах по современным технологиям. Программа предназначена для составления смет на любые виды
работ:  строительные,  ремонтные,  монтажные,  специальные,  электротехнические  и  т.д.  DefSmeta  Light
позволяет рассчитать и  обеспечить документацией любой объект -  от ремонта частной квартиры до
строительства  торгового  комплекса,  как  на  основе  ГЭСН-2001,  ФЕР-2001  так  и  на  основе  собственных
расценок. В программе предусмотрен визуально-упрощенный поиск расценок. Программа способна открывать
сметы из других сметных программ и наоборот (формат АРПС).  Отличие программы DefSmeta Light от
DefSmeta  в  том,  что  в  программе  DefSmeta  Light  отсутствует  возможность  построения  графика
производства  работ,  возможность  автоматического  деления  сметы  на  этапы  финансирования  и
возможность  комплектации  ресурсов  по  нескольким  объектам.   

Территориальный ценник Камчатского края (материалы, механизмы, зарплата в текущих
ценах) в формате ДэфСмета (1 квартал для основного рабочего места) + новый релиз
программы (ID80443)

2 750р

Годовая техническая поддержка с удаленным обучением основного рабочего места ДэфСмета/Лайт/ при высылке на электронную
почту релизов и ТССЦ. Горячая линия. В обслуживание входит: новые релизы программы, ежеквартальные ТССЦ Вашего региона с
зарплатой  по  разрядам.  Пользователи  оплатившие  обслуживание,  в  течении  года  пользуются  возможностью бесплатного
удаленного  обучения  с  применением  специального  модуля  конференций,  получения  консультаций  по  работе  с  программой,
системой ценообразования в строительстве и в области госзакупок.  

Удаленное, индивидуальное обучение по работе в ДэфСмета (ID80141) 13 890р
Удаленное,  индивидуальное  обучение  по  использованию  сметной  программы  ДэфСмета  в  режиме  он-лайн,  с  применением
современных технологий: преподаватель одновременно передает информацию на компьютер обучающегося, и в то же время
может наблюдать за действиями обучаемого, показывая на удаленном компьютере обучающегося варианты решения. Программа
курса. Список уроков.

Поставка программы ДэфСмета (1.2)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - ДэфСмета

DefSmeta Prof (Профессиональная версия) (ID2636) 19 800р
Программа проста в использовании, за счет реализации обмена данными через окна.  Работа со сметой и базами в раздельных
окнах. Программа доступна без особых усилий в том числе: директору, бухгалтеру, инженеру без сметного опыта. Гарантируем!
DefSmeta  (основное  рабочее  место)  -  реальная  стоимость  объектов  строительства  в  текущих  ценах  по  современным
технологиям. Программа предназначена для составления смет на любые виды работ: строительные, ремонтные, монтажные,
специальные, электротехнические и т.д.  Def  Smeta позволяет рассчитать и обеспечить документацией любой объект -  от
ремонта  частной  квартиры до  строительства  торгового  комплекса,  как  на  основе  ГЭСН-2001,  ФЕР-2001  так  и  на  основе
собственных  расценок.  В  программе  предусмотрен  визуально-упрощенный  поиск  расценок  и  календарное  планирование
производства работ на основе составленной сметы. Программа способна открывать сметы из других сметных программ и
наоборот (формат АРПС).

DefSmeta Light (Упрощенная версия) (ID22400) 10 800р
Программа проста в использовании, за счет реализации обмена данными через окна.  Работа со
сметой и базами в раздельных окнах.  DefSmeta Light - реальная стоимость объектов строительства в
текущих ценах по современным технологиям. Программа предназначена для составления смет на любые виды
работ:  строительные,  ремонтные,  монтажные,  специальные,  электротехнические  и  т.д.  DefSmeta  Light
позволяет рассчитать и  обеспечить документацией любой объект -  от ремонта частной квартиры до
строительства  торгового  комплекса,  как  на  основе  ГЭСН-2001,  ФЕР-2001  так  и  на  основе  собственных
расценок. В программе предусмотрен визуально-упрощенный поиск расценок. Программа способна открывать
сметы из других сметных программ и наоборот (формат АРПС).  Отличие программы DefSmeta Light от
DefSmeta  в  том,  что  в  программе  DefSmeta  Light  отсутствует  возможность  построения  графика
производства  работ,  возможность  автоматического  деления  сметы  на  этапы  финансирования  и
возможность  комплектации  ресурсов  по  нескольким  объектам.   

Обучение ДэфСмета (1.3)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - ДэфСмета

Удаленное, индивидуальное обучение по работе в ДэфСмета (ID80141) 13 890р

http://www.inzhsoft.ru/upload/uf/9cf/Сметы, КС-2, М-29 и ППР в ПК DefSmeta-программа курса.pdf
http://www.inzhsoft.ru/upload/uf/9cf/Сметы, КС-2, М-29 и ППР в ПК DefSmeta-программа курса.pdf
http://www.inzhsoft.ru/upload/medialibrary/b26/Список уроков.jpg
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/213/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/213/


Удаленное,  индивидуальное  обучение  по  использованию  сметной  программы  ДэфСмета  в  режиме  он-лайн,  с  применением
современных технологий: преподаватель одновременно передает информацию на компьютер обучающегося, и в то же время
может наблюдать за действиями обучаемого, показывая на удаленном компьютере обучающегося варианты решения. Программа
курса. Список уроков.

Прямая линия с преподавателем ДэфСмета (08:00-20:00 msk), через модуль обучения с
доступом к курсу обучения (месяц) (ID84539) 1 250р

Для пользователей прошедших курс обучения.

ГЭСН и ФЕР (ФСНБ) для ДэфСмета  (1.4.1)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - ДэфСмета - Нормативные базы, СтройЦена, СтройТариф, СтройИндекс для ДэфСмета

ФСНБ-2001 (Федеральная сметно-нормативная база - ГЭСН и ФЕР) в редакции 2017 года
для DefSmeta Prof/Light (Основное рабочее место) (ID182925) 9 000р

Федеральная  сметно-нормативная  база  в  редакции  2017  года.  Для  основного  рабочего  места  ДэфСмета
Проф/Лайт. База активируется электронным ключом с привязкой к винчестеру.

ФСНБ-2001 (Федеральная сметно-нормативная база - ГЭСН и ФЕР) в редакции 2017 года
для DefSmeta Prof/Light (Дополнительное рабочее место) (ID182928) 4 500р

Федеральная сметно-нормативная база в редакции 2017 года. Для дополнительных рабочих мест ДэфСмета
Проф/Лайт. База активируется электронным ключом с привязкой к винчестеру.

ФСНБ-2001 (Федеральная сметно-нормативная база - ГЭСН и ФЕР) в редакции 2014 года с
изменениями № 1 для DefSmeta Prof/Light (Основное рабочее место) (ID80612) 9 000р

Федеральная сметно-нормативная база в редакции 2014 года выпуск 1 (апрель 2014 года). Для основного рабочего места ДэфСмета
Проф/Лайт. База активируется электронным ключом с привязкой к винчестеру.

ФСНБ-2001 (Федеральная сметно-нормативная база - ГЭСН и ФЕР) в редакции 2014 года с
изменениями № 1 для DefSmeta Prof/Light (Дополнительное рабочее место) (ID80616) 4 500р

Федеральная сметно-нормативная база в редакции 2014 года выпуск 1 (апрель 2014 года). Для дополнительных рабочих мест
ДэфСмета Проф/Лайт. База активируется электронным ключом с привязкой к винчестеру.

Камчатский край для ДэфСмета  (1.4.2)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - ДэфСмета - Нормативные базы, СтройЦена, СтройТариф, СтройИндекс для ДэфСмета

Камчатский  край,  ТСНБ-2014  г.  (Петропавловск-Камчатский,  зона-1)  для  DefSmeta
Prof/Light  (Основное  рабочее  место)  (ID22411) 15 000р

Обновление нормативной базы для ДэфСмета и ДэфСмета Лайт. Для основного рабочего места. База активируется электронным
ключом с привязкой к винчестеру.

Камчатский  край,  ТСНБ-2014  г.  (Петропавловск-Камчатский,  зона-1)  для  DefSmeta
Prof/Light  (Дополнительное  рабочее  место)  (ID22413) 9 000р

Обновление нормативной базы для ДэфСмета и ДэфСмета Лайт. Для дополнительного рабочего места. База активируется
электронным ключом с привязкой к винчестеру.

Камчатский  край,  ТСНБ-2010  г.  (Петропавловск-Камчатский,  зона-1)  для  DefSmeta
Prof/Light  (Основное  рабочее  место)  (ID83332) 15 000р

Нормативная база для ДэфСмета и ДэфСмета Лайт. Для основного рабочего места. База активируется электронным ключом с
привязкой к винчестеру.

Камчатский  край,  ТСНБ-2010  г.  (Петропавловск-Камчатский,  зона-1)  для  DefSmeta
Prof/Light  (Дополнительное  рабочее  место)  (ID83335) 9 000р

http://www.inzhsoft.ru/upload/uf/9cf/Сметы, КС-2, М-29 и ППР в ПК DefSmeta-программа курса.pdf
http://www.inzhsoft.ru/upload/uf/9cf/Сметы, КС-2, М-29 и ППР в ПК DefSmeta-программа курса.pdf
http://www.inzhsoft.ru/upload/medialibrary/b26/Список уроков.jpg
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/2818/80141/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/213/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/323/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/213/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/323/


Нормативная база для ДэфСмета и ДэфСмета Лайт. Для дополнительного рабочего места. База активируется электронным
ключом с привязкой к винчестеру.

Территориальный ценник Камчатского края (материалы, механизмы, зарплата в текущих
ценах) в формате ДэфСмета (1 квартал для основного рабочего места) + новый релиз
программы (ID80443)

2 750р

Годовая техническая поддержка с удаленным обучением основного рабочего места ДэфСмета/Лайт/ при высылке на электронную
почту релизов и ТССЦ. Горячая линия. В обслуживание входит: новые релизы программы, ежеквартальные ТССЦ Вашего региона с
зарплатой  по  разрядам.  Пользователи  оплатившие  обслуживание,  в  течении  года  пользуются  возможностью бесплатного
удаленного  обучения  с  применением  специального  модуля  конференций,  получения  консультаций  по  работе  с  программой,
системой ценообразования в строительстве и в области госзакупок.  

Территориальный ценник Камчатского края (материалы, механизмы, зарплата в текущих
ценах) в формате ДэфСмета (1 квартал для дополнительного рабочего места) + новый
релиз программы (ID80445)

1 375р

Годовая техническая поддержка с  удаленным обучением дополнительного рабочего  места ДэфСмета/Лайт/  при высылке на
электронную почту релизов и ТССЦ. Горячая линия. В обслуживание входит: новые релизы программы, ежеквартальные ТССЦ
Вашего региона с зарплатой по разрядам. Пользователи оплатившие обслуживание, в течении года пользуются возможностью
бесплатного  удаленного  обучения  с  применением  специального  модуля  конференций,  получения  консультаций  по  работе  с
программой, системой ценообразования в строительстве и в области госзакупок.

ДэфСмета переход с версии 5.х на 6.х (1.5)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - ДэфСмета

DefSmeta Prof переход с версии 5.х на 6.х (ID831) 9 900р

Переход подразумевает прошивку USB-ключа. Процедура требующая соответствующего подхода. Только для зарегистрированных
пользователей программы. Для пользователей программы DefSmeta 5.* переход на версию DefSmeta 6.0 осуществляется за 50% от
стоимости программы. Для пользователей более ранних версий программы скидка не предоставляется.

DefSmeta Light переход с версии 5.х на 6.х (ID30708) 5 400р
Переход подразумевает прошивку USB-ключа. Процедура требующая соответствующего подхода. Только для зарегистрированных
пользователей программы. Для пользователей программы DefSmeta 5.* переход на версию DefSmeta 6.0 осуществляется за 50% от
стоимости программы. Для пользователей более ранних версий программы скидка не предоставляется.

Установка, настройка ДэфСмета (1.6.1)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - ДэфСмета - Обслуживание ДэфСмета

Удаленное  подключение  специалиста  к  компьютеру  пользователя  для  установки,
обновления,  настройки  DefSmeta  Prof/Light  (ID30952) 1 000р

Удаленное подключение специалиста к компьютеру пользователя для решения программных задач.

Удаленное  подключение  специалиста  к  компьютеру  пользователя  для  установки,
обновления,  настройки  DefSmeta  Prof/Light  (4  сеанса)  (ID84554) 3 900р

Удаленное подключение специалиста к компьютеру пользователя для решения программных задач, используя специальный модуль.
Техподдержка, с помощью онлайн модуля, с разрешения клиента, получает доступ к компьютеру в реальном времени и выполняет
программные настройки, исправляет сбои, проводит обучение.

Удаленное  подключение  специалиста  к  компьютеру  пользователя  для  установки,
обновления,  настройки  DefSmeta  Prof/Light  (12  сеансов)  (ID84527) 10 800р

Удаленное подключение специалиста к компьютеру пользователя для решения программных задач, используя специальный модуль.
Техподдержка, с помощью онлайн модуля, с разрешения клиента, получает доступ к компьютеру в реальном времени и выполняет
программные настройки, исправляет сбои, проводит обучение.

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/213/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/213/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/785/
http://www.inzhsoft.ru/on-linezakaz_files/files/inzhsoft_udalenno.exe
http://www.inzhsoft.ru/on-linezakaz_files/files/inzhsoft_udalenno.exe


Выезд специалиста в офис пользователя для установки, обновления, настройки DefSmeta
Prof/Light (ID30949) 1 800р

Выезд специалиста в офис пользователя, для решения программных задач.

Выезд специалиста в офис пользователя для установки, обновления, настройки DefSmeta
Prof/Light (12 выездов) (ID84529) 18 360р

Выезд специалиста в офис пользователя, для решения программных задач.

Двойная техническая горячая линия по обслуживанию DefSmeta Prof/Ligh 8-800-555-14-89
(доб.999); 8-800-555-14-89 (доб.988) (год) (ID84536) 1р

Прямая линия с преподавателем ДэфСмета (08:00-20:00 msk), через модуль обучения с
доступом к курсу обучения (месяц) (ID84539) 1 250р

Для пользователей прошедших курс обучения.

Замена USB-ключа для DefSmeta (1.6.2)
СМЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ - ДэфСмета - Обслуживание ДэфСмета

Замена USB-ключа для DefSmeta Prof/Light (ID31435) 3 850р
Замена вышедшего из строя (при возврате сломанного) или электронного ключа на новый USB-ключ DefSmeta Prof/Light. Пересылка
Почтой России бесплатно, курьерской службой по тарифам СПСР.  

http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/2818/80141/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/173/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/213/
http://www.inzhsoft.ru/e-store/xml_catalog/785/
http://www.spsr.ru/ru/service/calculator

