Введение

После установки программы на ленте панелей управления MS Excel появится
дополнительная панель с "Быстрый ТЭР". Количество элементов управления и их
оформление может отличаться в разных версиях программы "Быстрый ТЭР", а также в
различных версиях MS Office.

Это - основная панель управления программы. На ней размещены кнопки управления
практически всеми функциями программы. Подробнее об их назначении..

Кроме основной панели управления, доступ ко многим функциям доступен из контекстн
ого меню программы
.

(СТАРТ/СТОП) - кнопки запуска и остановки работы приложения.
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Основным рабочим документом программы является документ в форме
технико-экономического расчета - ТЭРа .Данная форма весьма условна, так ка в любой
момент вы сможете подготовить к работе свой
индивидуальный шаблон
этого документа.

Вы можете создать новый ТЭР, загрузить существующий(ие), сохранить ТЭР, как
отдельную страницу Excel, как набор страниц ТЭРов (например по разным система) с
одновременной генерацией сводной таблицы стоимостей , проверить их на наличие
ошибок (
подробнее. .), таких
как отсутствие данных в ячейках, некорректные пересекающие данные и так далее
(подробнее..),
подогнать стоимость
под определенное значение с учетом указанных критериев подгона стоимости
(подробнее..).

Кроме этого в рабочую область Вы можете добавить любые другие документы в
формате текущей версии MS Excel. Это могут быть произвольные документы, присоеди
ненные прайс-листы
и т.д. Кроме этого в рабочей области могут присутствовать и сгенерированные
программой документы - спецификации оборудования и материалов, документы,
отражающие различия ТЭРов и т.д.

Программа автоматически определяет тип документа и предлагает связанные с этим
типом документов действия. Каждому типу документов соответствует определенный тип
ярлычка страницы:

- красный - документ в форме ТЭРа,
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- голубой - сводная таблица стоимостей,
- желтый, зеленый, черный - прайс-лист с указанием его текущего статуса
- белый - другие документы

При работе с ТЭРами Вы можете заполнять данные по оборудованию и материалам как
самостоятельно внося их вручную, так и заполнять с помощью мастера систем или
добавлять позицию из присоединенных прайсов двойным щелчком мыши (
подробнее..
). При этом в программе существуют специальные механизмы для сохранения
форматирования документа, корректировки цен и других манипуляций данными,
призванными к обеспечению максимальную простоту и комфорт при создании расчетов.
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