
Принципы работы 

В вордовском файле с показателями, посредством поиска и замены, искать, к примеру, формулировку "не 

менее" и сразу ее заменять на "не менее", но выделенную, к примеру, зеленым маркером. 

 

Пример. 

Было. 

Шуруп. 

Диаметр 10 мм. 

Толщина головки, не менее 6 мм. 

Длина 45 мм. 

Стало. 

Шуруп. 

Диаметр 10 мм. 

Толщина головки, не менее 6 мм. 

Длина 45 мм. 

 

Сразу видно, где встречается слово-паразит. И сразу видно, что с ним делать. 

 

Причем есть такие слова, которые и не являются пор сути "паразитами". 

Пример. 

 Расстояние от центра головки до края головки. 

Здесь "от" и "до" не являются паразитами. 

 Длина шурупа от 45 до 50 мм. 

Здесь "от" и "до" являются паразитами. 

Очевидно, что такое подсвечивание маркером сразу помогает выполнить действие, исключить "паразит" или 

снять выделение цветом, если это не "паразит". 

 

 

Приоритетные 

Отметить и снять, там где надо, поочередно 

от Везде, но если есть формулировка, см. ниже, то снимать маркер 

"... защита от проникновения воды..." 

до Везде, но если есть формулировка, см. ниже, то снимать маркер 

"... расстояние до середины рейки..." 

не  Только в значениях, там где в тексте по смыслу корректно, снимать маркер 

 

 

Просто отметить 

более менее Везде  

или либо Везде  

выше  ниже  Везде 

диапаз в пределах Везде 



долж допуск Везде 

может могут Везде 

быть св. Везде 

примерн возмож Везде 

включ  Везде 

хуже лучше Везде 

ться ать Везде 

 

 

 

Прочее 

разн разл Везде 

меньше больше Везде 

короче длиннее Везде 

толще тоньше Везде 

около приблизит Везде 

уже шире Везде 

 

 

 

Знаки 

± +/- Везде 

~ ≈ Везде 

/ \ Везде 

|| ≠ Везде 

> < Везде 

≤ ≥ Везде 

+ - Везде 

– — Везде 

*  Везде 

 

 

Разумеется, набор "паразитов" можно дополнять или уменьшать, все определяется спецификой подготовки 

конкретной заявки. "Обрезанные" слова тоже понятны, чтобы охватить все словоформы. 



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 
 

Составление писем и 
разъяснений 

 

 

 
 

Претензии и ответы на 
претензии 

 

 
 

Арбитраж, составление 
исков и отзывов 

 

Подробнее 
 

Подробнее 
 

Подробнее 
 

 
 

  

 
 
 

Получение новых заказов 
 

 
 
 

Аукционы. Участие и 
победа 

 

 
 
 

Составление тендерных 
заявок 

Подробнее 
 

Подробнее 
 

Подробнее 
 

 

 
 

 

 

http://u-nika.com/0-1034
http://u-nika.com/0-1035
http://u-nika.com/0-1036
http://u-nika.com/0-1037
http://u-nika.com/0-1038
http://u-nika.com/0-1039

