
Порядок действий по установке ПК ГРАНД-Смета 

(для установки с диска пункты 1-6 можно пропустить): 

в случае электронной поставки: 

1. Скачайте установочный дистрибутив (имя файла distrib_7_x_x.rar, где 7_x_x – 

номер версии) по ссылке: 

http://ftp.grandsmeta.ru/grandsmeta/distrib/smeta_client_7_1_1.zip  

2. Извлеките скачанный дистрибутив в любую папку (например, C:\GS7 – далее 

используется  в указании путей) на компьютере. 

3. Скачать необходимые нормативные базы для ГРАНД-Сметы:  

http://www.grandsmeta.ru/download/ftp_documentor/f_7665 извлечь файлы баз из 

архивов в папку C:\GS7\Smeta\Client\Data 

4. Скачать необходимые нормативные базы для ГРАНД-СтройИнфо 

http://www.grandsmeta.ru/download/ftp_documentor/f_455 
извлечь файлы баз из архивов в папку C:\GS7\Info\Data 

5. В папку C:\GS7\Smeta\Client\Lic извлекаем содержимое папки ГС из архива с 
лицензиями, предоставленного вам продавцом 

6. В папку C:\GS7\Info\Lic извлекаем содержимое папки СИ из архива с 
лицензиями, предоставленного вам продавцом 

7. Запустите GrandSetup.exe: 

 

8. Нажмите кнопку «Далее» для начала процесса установки. 

 

9. Прочитав лицензионное приглашение выберите «Я принимаю условия 

соглашения» и нажмите «Далее» 

http://ftp.grandsmeta.ru/grandsmeta/distrib/smeta_client_7_1_1.zip
http://www.grandsmeta.ru/download/ftp_documentor/f_7665
http://www.grandsmeta.ru/download/ftp_documentor/f_455


 

 
10.  Выберите тип установки и нажмите «Далее». 

 

11. В случае, если Вы выбрали тип установки: Переносная(ФЛЭШ-версия), с 

помощью кнопки «Обзор» необходимо указать переносной носитель, на который 

будет установлен ПК ГРАНД-Смета. 

 

 

12.  Галочками необходимо отметить компоненты, которые Вы собираетесь 

установить и нажмите «Далее». 



 

13. На последнем экране нажмите кнопку «Установить».  

 

14. Если была выбрана стационарная установка, то нажав кнопку «Установить» 

инсталлятор будет поочередно запускать окна установки (описание ниже).  



Установка ГРАНД-Сметы(Стационарная версия(на этот 

компьютер)) 

1. Для установки ГРАНД-Сметы, нажмите «Далее» для начала процесса установки: 

 

2. Прочитав лицензионное приглашение выберите «Я принимаю условия 

соглашения» и нажмите «Далее» 

 

3. Укажите папку(как правило, можно оставить путь по умолчанию), в которую будут 

установлены компоненты программы и нажмите «Далее» 

 



4. Если до момента установки у Вас была установлена версия 6, и Вы хотите 

скопировать имеющиеся у Вас в версии 6 нормативные базы и настройки ленты, 

то поставьте соответствующую галочку. 

 

5. После нажатия кнопки «Установить», будет произведена установка программы. 

 



Установка ГРАНД-СтройИнфо (Стационарная версия(на этот 

компьютер)) 

1. Установка ГРАНД-СтройИнфо, нажмите «Далее» для начала процесса установки. 

 

2. Укажите папку (как правило, можно оставить путь по умолчанию), в которую 

будут установлены компоненты программы и нажмите «Далее» 

 

 

3. Укажите папку (как правило, можно оставить путь по умолчанию), в которой будут 

храниться нормативные базы и лицензии, и. 

 



4. Выберите дополнительные задачи, которые будут выполняться при установке и 

нажмите «Далее». 

 

5. После нажатия кнопки «Установить», будет произведена установка программы. 

 

 

 

 

Установка Центра обновлений (Стационарная версия(на этот 

компьютер)) 

1. Для установки Центра обновлений, нажмите «Далее» для начала процесса 

установки. 



 

2. Укажите папку в которую будут установлены компоненты программы и нажмите 

«Далее» 

 

 

3. Выберите дополнительные задачи, которые будут выполняться при установке и 

нажмите «Далее». 

 

4. После нажатия кнопки «Установить», будет произведена установка программы. 



 



Подключение индексов/ценников (Версия 6.0.4 и выше) 

1. Скопировать все присланные лицензии в папку Lic (Для версии Проф Пуск-

Программы-Центр Гранд - ГРАНД-Смета 6 - Открыть папку с данными клиента ГРАНД-

Сметы; для версии Флеш – Grand\Grandsmeta\Client\Data) 

2. Запускаем программу, заходим в установки программы (Файл – Установки), далее 

Подключения. 

 

 
 

3. Правой кнопкой мыши щелкаем в области настройки подключений и выбираем пункт – 

Добавить сервер GrandSmeta.ru. Далее нажимаем кнопку Да и затем Кнопку ОК в 

установках программы. 

 

 



4. После этого, в главном окне программы появится дополнительная папка – 

www.grandsmeta.ru 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Далее Вам необходимо зайти в нее и найти те индексы и ценники, которые Вам нужны, 

например, РЦЦС-Спб 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. После того, как документ найден, его можно открыть или скопировать в какую-то свою 

папку в программе. 

 

7.  Всю информацию по загрузке индексов в смету можно найти по ссылкам ниже: 

http://www.youtube.com/watch?v=GQnlYBKx7lU  

http://help.grandsmeta.ru/?g=827 

 

 

 

http://www.grandsmeta.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=GQnlYBKx7lU
http://help.grandsmeta.ru/?g=827

