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АННОТАЦИЯ
Выпускная квалификационная работа по теме «Автоматизированная информационная система учета деятельности сервисного центра» содержит 63
страницы текстового документа, 37 рисунков, 12 библиографических источников.
Объектом разработки является автоматизированная информационная система учета деятельности сервисного центра.
Цели автоматизации деятельности:
 сокращение времени обработки и получения данных;
 повышение достоверности данных;
 повышение производительности труда;
 снижение рисков потери информации;
 автоматизированная подготовка необходимых документов;
 повышение уровня работы с клиентами и, как следствие,  конкурентоспособности компании.
Средства реализации  СУБД Microsoft Access, Delphi.
В процессе проектирования разработаны:
 контекстная диаграмма;
 диаграммы декомпозиции (BpWin);
 полная атрибутивная диаграмма логической модели (ErWin);
 полная атрибутивная диаграмма физической модели (ErWin);
 дерево диалога (граф перехода по содержимому);
 программное обеспечение средствами Delphi;
 описание применения.
В пояснительную записку входит введение, четыре главы и заключение.
Во введении определяется необходимость реализации и основные задачи
исследования.
В первой главе более анализируется предметная область и приводится
сравнение аналогичного программного обеспечения.
Во второй главе описывается техническое задание на программный продукт, основание для разработки, назначение, требования к программе.
В третьей главе описывается проектирование АИС, проектирование базы
данных, разработка запросов, описание программных модулей.
В четвертой главе описание применения, назначение, входные и выходные данные.
Заключение посвящено подведению итогов по всей проделанной работе.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день любая организация на определенной стадии своего
развития сталкивается с вопросом о необходимости автоматизации. Предприятия,
решившие внедрить систему автоматизированного учета своей деятельности, руководствуются желанием упростить уже существующий комплекс операций учета
за счет оптимизации документооборота и сокращения трудозатрат персонала компании. Профессиональная система автоматизации является надежным инструментом, который необходим для постоянного контроля и отслеживания работы любой
компании. Она позволяет быстро и качественно обслужить клиентов, оптимизировать работу с поставщиками, наладить прозрачный управленческий, бухгалтерский и финансовый учет, эффективно построить работу с персоналом, вести гибкую дисконтную политику, своевременно принимать ответственные решения и
многое другое.
При выборе системы автоматизации необходимо сформулировать требования к ней и сравнить имеющиеся на рынке продукты. Далее следует оценить потенциал компании-разработчика, ведь система автоматизации приобретается не на
один год, и в этом случае нужно выбрать надежного партнера. Важно приобрести
комплексную систему управления. Недостаточно только функций автоматического
учета и контроля. Система должна содержать ряд готовых бизнес-процессов, необходимых для эффективного и результативного управления предприятием. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что автоматизация – это не дань моде,
а объективная необходимость, и среди предпринимателей в сфере ИТ-бизнеса есть
полное понимание, на чем можно сэкономить, а без чего невозможно организовать
стабильную работу компании.
Ремонт компьютеров и комплектующих, мобильных телефонов и т.д. – это
производственный процесс. Внедрение автоматизированной системы управления
этим процессом ведет к повышению его эффективности, а следовательно, к увеличению прибыльности компании в целом.
Решения в области автоматизации сервисных центров предназначены для
автоматизации планирования, управления и учета деятельности по техническому
обслуживанию и ремонтам оборудования. Их использование особенно актуально
для предприятий со значительным количеством оборудования и высокими требованиями к его готовности, где в силу необходимости обработки больших объемов
данных значительно усложняются задачи по планированию, подготовке и учету
ремонтной деятельности.
Клиентами ООО «Алиас» являются не только частные лица, но и организации города Зеленогорск. Компания может предложить системы с использованием
самых передовых компьютерных технологий с учетом индивидуальных потребностей заказчика, предоставить отличные условия по послепродажному и гарантийному обслуживанию. В рамках данной работы необходимо рассмотреть вопрос
создания и внедрения автоматизированной информационной системы (АИС) учета деятельности сервисного центра компании «Алиас».
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Объект исследования – база данных сервисных и ремонтных работ сервисного центра компании ООО «Алиас».
Основные задачи исследования:
 выявление недостатков в текущей системе учета деятельности сервисного
центра;
 обоснование необходимости создания АИС учета деятельности сервисного центра;
 определение целей, задач АИС учета деятельности сервисного центра, а
также ее функциональных возможностей;
 разработка и отладка АИС учета деятельности сервисного центра.
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Технико-экономическая характеристика предприятия
Компания «Алиас» была основана в марте 2007 года в городе Зеленогорске.
С самого основания компания придерживается, в первую очередь, принципа ориентированности на клиента. В отличие от уже существовавших тогда компьютерных компаний, которые были нацелены, прежде всего, на специалистов, сотрудники компании относились уважительно к каждому клиенту, вне зависимости от
уровня его дохода или познаний в компьютерной технике. Это сразу позволило
выделиться компании «Алиас» на фоне остальных компьютерных фирм.
Миссия компании  являться безупречным партнером для всех заинтересованных сторон, создавать конкурентные преимущества для своих потребителей,
гарантировать привлекательные условия для партнеров и достойный уровень оплаты труда для работников компании.
Принципы и ценности компании:
 подтверждать репутацию надежной компании, ставящей превыше всего
свои обязательства перед клиентами, партнерами, сотрудниками;
 совершенствовать существующие технологии, развивать и внедрять новые
направления в решении имеющихся задач;
 повышать профессионализм, компетентность и ответственность сотрудников, готовность к самоотдаче, создавать «команду» как наиболее эффективный инструмент для решения необходимых задач;
 поддерживать имидж компании, которая внушает доверие и уважение клиентам и партнерам по бизнесу;
 развивать новые виды услуг и новые формы работы, помогать людям решать возникающие проблемы вкупе с высоким качеством обслуживания.
Кадровый состав компании  это квалифицированные специалисты, обладающие достаточным опытом работы в сфере компьютерных технологий.
Организационная структура компании представлена на рисунке 1.1. Отдел
сервисного и гарантийного обслуживания ООО «Алиас» (далее – Сервис-центр)
компании выполняет ремонт и обслуживание компьютерной техники, мобильных
и радио-телефонов, аудио- и видео техники, как проданной компанией, так и любой другой. Сервис-центр имеет собственный склад комплектующих и расходных
материалов, которые при необходимости могут предлагаться клиенту или использоваться в работе. Рабочие места оборудованы сертифицированной контрольнодиагностической аппаратурой, позволяющей осуществлять и контролировать качественное выполнение работ. В распоряжении Сервис-центра компании имеется
фирменная техническая документация, для выполнения ремонта используются
оригинальные запасные части.
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Бухгалтерия

Бухгалтер

Менеджер приема
оборудования (2 чел.)

Рисунок 1.1 – Организационная структура компании
Во исполнение миссии компании Сервис-центр уделяет приоритетное внимание созданию и продвижению высококачественных сервисных услуг. Максимальный охват рынка сервисных услуг при безупречном исполнении взятых обязательств является основным фактором стратегии развития компании, базирующимся на потребностях клиентов и творческом потенциале сотрудников.
Работа по системе сервисного обслуживания предполагает осуществление
работ непосредственно у заказчика. Специалисты выполнят работы по обслуживанию техники на месте ее эксплуатации. При необходимости оборудование доставляется в сервисный центр и обратно к заказчику бесплатно. Это снижает время
на обслуживание, ремонт и модернизацию техники, повышает оперативность устранения неполадок и восстановления нормального ритма работы компании.
Стандартные гарантийные обязательства:
 обслуживание на месте эксплуатации  не предусмотрено;
 прием оборудования в ремонт - в сервисном центре;
 срок ремонта/замены  не более 15 рабочих дней.
Расширенные гарантийные обязательства:
 предоставление оборудования на время ремонта;
 обслуживание и прием оборудования в ремонт на месте эксплуатации;
 сокращение по возможности срока ремонта;
 ежемесячная профилактика техники клиента.
1.2 Описание существующей системы обработки информации
Рассмотрим информационные потоки в методологии DFD в рамках Отдела
гарантийного и сервисного обслуживания ООО «Алиас»
Для разработки функциональной модели выбрано CASE-средство Computer
Associates AllFusion Process Modeller 7.2. Более ранние версии данного продукта
имели название BPWin. Process Modeller является мощным инструментом для создания моделей, позволяющих анализировать, документировать и планировать изменения сложных бизнес-процессов. Process Modeller предлагает средство для
сбора всей необходимой информации о работе предприятия и графического изображения этой информации в виде целостной и непротиворечивой модели. Process
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Modeller поддерживает три методологии: IDEF0, DFD и IDEF3, позволяющие анализировать бизнес с трех ключевых точек зрения [1]:
 с точки зрения функциональности системы. В рамках методологии IDEF0
бизнес-процесс представляется в виде набора элементов-работ, которые взаимодействуют между собой, а также показывается информационные, людские и производственные ресурсы, потребляемые каждой работой;
 с точки зрения потоков информации (документооборота) в системе. Диаграммы DFD могут дополнить то, что уже отражено в модели IDEF0, поскольку
они описывают потоки данных, позволяя проследить, каким образом происходит
обмен информацией между бизнес-функциями внутри системы. В тоже время
диаграммы DFD оставляют без внимания взаимодействие между бизнесфункциями;
 с точки зрения последовательности выполняемых работ: еще более точную картину можно получить, дополнив модель диаграммами IDEF3. Этот метод
привлекает внимание к очередности выполнения событий.
Удобным языком моделирования бизнес-процессов является IDEF0, называвшийся первоначально SADT  Structured Analysis and Design Technique. В
IDEF0 система представляется как совокупность взаимодействующих работ или
функций. Такая чисто функциональная ориентация является принципиальной 
функции системы анализируются независимо от объектов, которыми они оперируют. Это позволяет более четко смоделировать логику и взаимодействие процессов организации [1].
Диаграммы потоков данных (Data flow diagramming, DFD) используются для
описания документооборота и обработки информации. Подобно IDEF0, DFD
представляет модельную систему как сеть связанных между собой работ. Их
удобно использовать как дополнение к модели IDEF0 для более наглядного отображения текущих операций документооборота в корпоративных системах обработки информации [1].
Схема информационных потоков в методологии DFD в рамках Отдела гарантийного и сервисного обслуживания ООО «Алиас» представлена на рисунках
1.2 и 1.3.
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Рисунок 1.2 – Диаграмма потоков данных верхнего уровня
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Рисунок 1.3 – Диаграмма потоков данных на уровне подсистем

Этапы процесса приема и выполнения заказа на ремонт техники:
 предварительное определение сущности заказа (заказов) на ремонт. Определяется, продана ли предлагаемая к ремонту техника в компании, или товар приобретен клиентом в другом месте. Также определяется, истек ли гарантийный
срок. При необходимости менеджер приема оборудования обращается к сервисным инженерам;
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 определение, является ли клиент постоянным заказчиком компании (постоянные заказчики получают скидки на ремонтные услуги компании);
 определение исполнителя заказа. Менеджер при этом руководствуется
журналом заказов. Он обращается к тому инженеру, который выполняет основную
часть работ. Однако в случае фактической его занятости, менеджер переадресует
заказ другому инженеру;
 анализ сервисным инженером необходимых действий, оценка продолжительности подготовки к ремонту, оценка его стоимости, а также наличия необходимых расходных материалов или запчастей на складе. Менеджер участвует в
проверке наличия на складе необходимых расходных материалов и запчастей;
 оформление договора и заказа по заданной форме, фиксация получения
предоплаты, заполнение журнала заказов клиентов;
 сдача заказа, оформление менеджером приемо-сдаточного акта, счета и
счета-фактуры.
1.3 Обоснование необходимости создания информационной системы
Ранее вся информация о принятых заказах хранилась в электронных таблицах Microsoft Excel, что существенно затрудняло одновременную работу двум и
более пользователям с данными, и тем самым отрицательно влияло на динамику
работы сотрудников в условиях дефицита рабочего времени.
Недостатки автоматизации учета в MS Excel:
 низкая производительность при работе с большими объемами данных;
 недостаточная функциональность (нет средств представления отдельных
записей по определенным фильтрам и критериям);
 нет многопользовательского доступа;
 нет гибких механизмов разграничения доступа к данным;
 большие трудности с консолидацией (сложности сведения данных при
подготовке отчётов).
В дальнейшем данные были помещены в базу данных Microsoft Access. Это
значительно упростило работу с данными, так как MS Access имеет широкий
спектр функций, включая связанные запросы, сортировку по разным полям, связь
с внешними таблицами и базами данных.
С помощью MS Access было реализовано:
 доступ нескольких сотрудников к базе данных и автоматическое применение правил, хранящихся в базе данных;
 сбор данных из многих источников данных для отчета или распечатывания, используя одно приложение (объединение информации из нескольких таблиц,
чтобы она служила источником отчета);
 добавление дополнительных таблиц в более позднее время;
 создание разовых комплексных запросов (объединение информации из
многих таблиц, размещенных в базе данных для разового анализа);
 создание распечатываемых деловых отчетов, использующих большое количество разделов и уровней группирования.
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Однако работа с MS Access ограничена возможностями оболочки по представлению данных и их обработке, что являет собой неудобство.
Конечной целью автоматизации учета заказов сервисного центра является
система, которая будет отвечать основным требованиям:
 оперативность в получении информации для контроля и управления;
 создание единого информационного пространства в компании;
 оптимизация трудозатрат по вводу первичной информации и формированию отчетов;
 создание надежной и безопасной системы учета;
 удобство пользовательского интерфейса;
 повышение уровня безопасности;
 простота использования для пользователя;
 сортировка данных по различным столбцам таблиц;
 использование фильтров данных;
 генерация отчетов;
Подробный сравнительный анализ показателей до внедрения АИС и как будет после внедрения, представлены в таблице 1.1.
Все вышесказанное говорит о необходимости использования информационных систем для автоматизации учета деятельности сервисного центра ООО «Алиас». Поскольку разработка комплексной системы автоматизации работы всех подразделений компании является сложной и дорогостоящей, требующей привлечения значительных ресурсов, в том числе – коллектива исполнителей, предлагается
на первом этапе ограничиться проектом, решающим ряд частных задач.
Учет наличия расходных материалов и запчастей на складе на данный момент по-прежнему ведется также в таблице MS Access. При поступлении или расходовании запчастей менеджер меняет количество запчастей в остатке в указанной
таблице. Необходимость автоматизации приходных и расходных операций расходных материалов отсутствует по следующим причинам:
 небольшая номенклатура запчастей расходных материалов в наличии
(большая часть уникальных запчастей заказывается под каждый ремонт);
 редкие приходные операции (раз в 1-2 недели).
По вышеуказанным причинам представляется достаточным хранение информации о количестве каждого вида запчастей и расходных материалов в справочнике запчастей и расходных материалов в АИС. Работа менеджера с данным
справочником будет аналогична работе с таблицей учета расходных материалов в
MS Access, описанной выше. Вместе с тем, существует необходимость учета расходования запчастей и материалов по конкретным заказам с целью определения
общей стоимости заказа.
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Таблица 1.1 – Сравнительный анализ показателей внедрения
Анализируемые показатели
Оперативность в получении
информации для контроля и
управления

Как было до внедрения
Отсутствие возможности оперативного отслеживания:
- статуса заказа;
- кем принят заказ;
- кем выполняется заказ;
- разделения работ по заказу
между мастерами
Доступ нескольких сотрудников к базе данных и автоматическое применение правил,
хранящихся в базе данных
- временные затраты на постоянное внесение и редактирование информации по различным категориям;
- создание распечатываемых
деловых отчетов, использующих большое количество разделов и уровней группирования

Как будет после внедрения
Возможность отследить любым сотрудником статус заказа по нескольким критериям

Надежность и безопасность
системы учета

- избыточность данных;
- отсутствие единой структуры
данных связанных сущностей;
- противоречивость данных, при вставке, удалении или обновлении данных, которая при этих условиях может привести к
неожиданностям или неточностям при доступе к
данным

Удобство пользовательского
интерфейса и простота использования

Наличие навыков работы с
Microsoft Access

Повышение уровня безопасности

- доступ нескольких сотрудников к базе данных;
- нет гибких механизмов разграничения доступа к данным

Сортировка данных и использование фильтров данных

Создание разовых комплексных запросов (объединение
информации из многих таблиц, размещенных в базе
данных для разового анализа)

В разрабатываемой структуре
БД учтены основные правила
целостности. Каждая сущность идентифицируется уникальным ключом, и разработана система внешних ключей. База данных не содержит
несогласованных
значений
внешних ключей, то есть при
работе с записями происходит
каскадное обновление связанных полей и каскадное
удаление связанных записей.
Разработка интуитивно понятного интерфейса в одной системе не требующего затрат
времени на обучение пользователя
Наличие авторизации, в зависимости от прав пользователя
ему доступно ограниченное
количество функций, применяемые по назначению в его
работе.
- сортировка данных по различным столбцам таблиц;
- данные на формах заказов
клиентов и заявок на закупку
запчастей можно отфильтровать по различным критериям
(диапазон дат, клиент, менеджер, статус заказа), выбирать
которые можно, выделяя их
галочкой

Создание единого информационного пространства в компании
Оптимизация трудозатрат по
вводу первичной информации
и формированию отчетов
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1.4 Анализ существующих разработок
В процессе сбора данных для решения задачи автоматизации был проанализирован рынок программных продуктов, способных решить поставленную задачу.
1. Система «SCOUT – Сервисный Центр» фирмы «decosp software development» предназначена для автоматизации бизнес-процессов выполнения гарантийных и платных ремонтов по заказам физических и юридических лиц.
2. Serv4 – ведение учета. Специализированная программа «Adgery soft» для
сервис центра, которая ведёт максимально точный учёт работ в предприятии - это
не просто одно приложение - это целый комплекс программ, предназначенный
для совершенства ведения учёта в рамках сервисного центра любого размера - от
малого до большого.
3. Программный продукт «Управление сервисным центром» для
1С:Предприятие 8 от компании от компании «АйТи-Лаб» является отраслевой
конфигурацией, разработанной специально для автоматизации деятельности сервисных центров [2]. Модули программы, включенные в базовый вариант решения,
позволяют автоматизировать основные контуры учета и управления сервисным
центром. Программный продукт реализован на современной платформе
1С:Предприятие 8. Структурно конфигурация представляет собой набор взаимосвязанных модулей. Рассмотрим некоторые из них:
- Модуль «Приемный пункт» предназначен для автоматизации подразделения, принимающего бракованную технику в стационарный ремонт.
- Модуль «Стационарный ремонт» предназначен для автоматизации цеха
стационарного ремонта в системе реализован специальный интерфейс «Рабочий
стол мастера стационарного ремонта».
- Для автоматизации работы диспетчерской службы, принимающей заявки
на выездное сервисное обслуживание, в системе реализован отдельный интерфейс
«Диспетчерская служба».
- Модуль «Склад запасных частей и аксессуаров» в складской подсистеме
полностью реализованы потребности сервисной компании в ведении складского
учета.
- Модуль «Склад аппаратов»: для ведения складского учета изделий, принятых в ремонт, предназначена отдельная подсистема. Учет в подсистеме реализован
по изделиям индивидуальным единицам хранения.
Данные программные продукты несомненно являются качественными и выполняют возложенные на них функции, отобразим возможности и недостатки
всех выше приведенных АИС в таблице 1.2.
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Таблица 2.2 – Сравнительный анализ АИС
№
1

Возможности
• Ввода и отслеживание состояния Карты Ремонта;
• Ведения Журнала Ремонтов;
• Системы оповещения сотрудников о поступлении
на них «работ» по ремонту;
• Формирование заявок на запчасти и выдача запчастей с отражением в складском учете;
• Специальных операций по завершении ремонта;
• Формирования гарантийных отчетов для Компаний-Производителей;
• Обработка информации, поступившей от Производителей.

2

• Учёт платного ремонта;
• Учёт ремонта по гарантии поставщика;
• Ведение заявок для выездных мастеров;
• Ведение учёта заправки картриджей;
• От одного до любого количества офисов;
• Ведение торговли товарами и деталями;
• Учёт товаров, взятых под реализацию;
• Ведение кассы фирмы;
• Гибкие настройки полномочий и обязанностей сотрудников;
• Расчёт заработной платы;
• Рассылка смс сообщений клиентам;
• Рассылка смс сообщений сотрудникам;
• Ведение статистики — откуда клиенты.
• Упорядочить работу сотрудников с документами,
исключить возможность утери версий или пересечения фрагментов при одновременной работе;
• Сократить время поиска нужной информации и
суммарное время коллективной обработки документов;
• Повысить качество готового материала (проектов,
документации и пр.) за счет решения большого количества спорных вопросов и упорядочивания работы пользователей;
• Полнотекстовый поиск документов по их содержанию;
• Коллективная работа пользователей с возможностью согласования, утверждения и контроля исполнения документов;
• Маршрутизация документов, настраиваемая по каждому виду документов в отдельности;
• Автоматизированная загрузка документов из электронной почты и со сканера;
• Учёт работы приемщика, мастеров по ремонту, выездных мастеров, курьера по доставке;
• Детальный справочник клиентов;
• База техники, описания состояния, фотографии;
• Модуль управления доставкой товара;
• Товарный и складской учёт, снабжение;
• Контроль взаиморасчетов с контрагентами;
• Учёт персонала и заработной платы;
• Модуль «Заправка картриджей»;
• Механизм уведомлений пользователей и клиентов о
событиях.

3
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Недостатки
• Сетевая версия программы для работы через интернет (удаленной работы) требует
перенаправления всех портов на маршрутизаторе;
• Невозможно выгрузить базу контактов из
программы;
• Ограниченное выделенное пространство на
облаке - 2Гб, что вынуждает чистить историю;
• Нет стоимости использования - регулярная
абонентская плата;
• Отсутствие возможности создания документов на основании шаблонов (задач, писем, договоров).
• Невозможно выгрузить базу контактов из
программы;
• Нет стоимости использования - регулярная
абонентская плата;
• Отсутствие возможности создания документов на основании шаблонов (задач, писем,
договоров);
• Высокая стоимость.

• Высокая стоимость при большом количестве пользователей – регулярная абонентская
плата;
• Технологическое ограничение на использовании больших объемов данных;
• Избыточная функциональность;
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Поскольку автор данной работы является внештатным сотрудником компании, то в качестве способа реализации поставленной задачи были выбраны разработка и внедрение индивидуальной АИС собственными силами, опираясь на
имеющиеся знания и навыки. Это позволит избежать таких недостатков стороннего ПО, предназначенного для автоматизации «любого» предприятия как необходимость достаточно крупных вложений финансовых средств и необходимость настройки приобретаемого программного обеспечения на конкретные условия работы, а также избыточность функций.
1.5 Выбор комплекса задач, подлежащих автоматизации
АИС учета деятельности сервисного центра должна обеспечивать выполнение следующих функций:
 ведение прайс-листа на работы и услуги сервис-центра;
 ведение прайс-листа на запчасти и расходные материалы;
 оформление заказа на ремонт или обслуживание техники с учетом стоимости запчастей и расходных материалов;
 авторизация и распределение прав доступа между сотрудниками (менеджеры, сервисные инженеры, администратор);
 распределение заказов между сервисными инженерами;
 учет наличия запчастей и расходных материалов на складе;
 формирование документов и отчетов:
 остаток на складе запчастей и расходных материалов;
 договор-заказ на ремонт или обслуживание техники;
 прайс-лист на работы и услуги;
 прайс-лист на запчасти и расходные материалы;
 бухгалтерские документы (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки работ);
 формирование статистических диаграмм:
 диаграмма «Суммы выполненных заказов по работникам за период»;
 диаграмма «Суммы выручки по видам ремонтных / сервисных работ за
период»;
 диаграмма «Суммы заказов по месяцам»;
 диаграмма «Суммы ремонтных / сервисных работ по клиентам за период».
1.6 Обоснование проектных решений
1.6.1 Обоснование проектных решений по информационному обеспечению
Документы, получаемые от внешних объектов и передаваемые им, должны
храниться как в базе данных, так и на бумажных носителях.
Должна использоваться система управления базами данных (СУБД), основанная на реляционной модели баз данных (БД). Полномочия пользователей по
работе с данными должны определяться в зависимости от выполняемых ими
функций.
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Для работы с постоянной и условно-постоянной информацией, с некоторым
множеством значений в системе должны использоваться объекты типа «Справочники».
При вводе должен производиться контроль вводимых данных путем проверки установленных ограничений, выполнение заданных условий.
Для обеспечения хранения данных можно использовать локальную или распределенную базу данных. Поскольку предполагается возможность работы одновременно нескольких сотрудников с программой, в данном проекте целесообразно
использовать распределенную базу данных.
Предполагаются следующие информационные решения, касающиеся разрабатываемого программного средства [3]:
 сбор исходной информации, вводимой в базу данных, осуществляется
распределенно, т.е. информация для базы данных может быть введена с любого
рабочего места, где установлена программа;
 ввод информации в базу данных осуществляется вручную с бумажных носителей. Информация записывается в базу автоматически;
 обработка данных осуществляется в диалоговом режиме;
 пользователь получает информацию из базы данных на экран персонального компьютера (ПК), кроме того, информация может выдаваться на принтер;
 резервирование базы данных осуществляется при помощи сохранения базы данных на USB носитель, а восстановление – при помощи копирования базы
данных с USB носителя на ПК в тот каталог, где должна находиться база данных;
 база данных состоит из одного файла, имеющего расширение «.mdb»
(формат Microsoft Access).
Технология внутримашинной организации задается последовательностью
реализуемых процедур  схем взаимосвязи программных модулей и информационных массивов. Такая схема представляет собой декомпозицию общего процесса
решения задачи на отдельные процедуры преобразования массивов, именуемыми
модулями (это  ввод, контроль, перезапись информации с одного носителя на
другой, сортировка, уплотнение данных, редактирование, накопление, вывод на
печать и т.п.) [4].
В проектируемой системе решаемые задачи будут реализованы соответствующим программным модулем, каждый из которых будет иметь возможность
выполнения ряда операций, таких как корректировка информации, поиск данных,
формирование отчетов. Процессы заполнения, корректировки и поиска данных
будут реализованы однотипным способом во всех модулях. При добавлении и редактировании данных будет применяться контроль правильности ввода пользователем информации, путем ее сравнения с необходимым типом, диапазоном изменения возможных значений, маской ввода и т.д.
Для добавления и редактирования данных будут использованы экранные
формы со всеми необходимыми полями ввода, а также пояснениями и управляющими элементами (например, кнопками), предназначенными для выработки
управляющих воздействий (сохранение, отмена изменений) и навигации (переме-
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щению) по БД. Для обеспечения поиска данных также будут использованы экранные формы, позволяющие задавать различные значения (диапазоны значений)
интересующей информации, с контролем допустимости значений условий поиска.
Поиск информации можно будет производить на частичное, либо полное совпадение условий поиска. В программных модулях системы предполагается наличие
всех необходимых отчетных форм для формирования и печати документов установленной формы. Все отчеты генерируются автоматически, на основе выборки
информации из БД.
1.6.2 Обоснование проектных решений по программному обеспечению
Программное обеспечение включает совокупность компьютерных программ, описаний и инструкций по их применению на ПК. Программное обеспечение делится на две составляющие: общее (операционные системы, оболочки,
компиляторы, интерпретаторы, СУБД, сетевые программы и т.д.) и специальное
(совокупность прикладных программ, разработанных для конкретных задач) [3].
Для решения комплекса задач необходимо программное обеспечение, которое можно настроить на особенности конкретной предметной области, а также
использование которого будет максимально эффективным для компании.
К операционной системе можно выдвинуть следующие требования [3]:
 требование надежности (критически важные структуры ядра системы, коды драйверов устройств должны быть доступны только для чтения, операционная
система должна позволять пользователям и системным администраторам восстанавливать предыдущее состояние компьютерной системы без потери данных);
 требование понятности пользователю (интерфейс операционной системы
должен быть «дружественным», изменение настроек системы может производиться в диалоговом режиме);
 требование защиты информации (операционная система должна иметь
средства аутентификации и идентификации, иметь встроенные средства аудита
доступа к информации);
 требование минимизации затрат на сопровождение и поддержку;
 требование эргономичности.
Используемая операционная система Windows удовлетворяет всем требованиям надежности, понятности пользователю, защиты информации, мобильности,
масштабируемости, минимизации затрат на сопровождение и поддержку, эргономичности, описанным выше.
К СУБД, используемой для разработки и использования базы данных, можно выдвинуть следующие требования [5]:
 требование надежности (СУБД должна позволять пользователям и системным администраторам восстанавливать предыдущее состояние СУБД без потери данных);
 требование защиты информации (СУБД должна иметь средства аутентификации и идентификации, иметь возможность разграничения доступа к объектам
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базы данных – различные группы пользователей должны иметь различные права
на доступ к объектам базы данных);
 требование модифицируемости (база данных должна быть легко расширена при помощи добавления новых объектов);
 требование минимизации затрат на сопровождение и поддержку;
 требование эргономичности.
В качестве СУБД выбран Microsoft Access. MS Access предлагает универсальный набор программных средств, которые обеспечивают широкие возможности для профессиональных разработчиков и вместе с тем могут быть легко освоены новичками. Изначально Access предназначался для создания локальных приложений и не являлся в полной мере средством разработки коммерческих программных продуктов. Однако возможности текущих версий Access (начиная с
2000 и далее) настолько возросли, что на нем вполне можно создавать очень
сложные программы как локального характера, так и тиражируемые системы [6].
MS Access представляет собой совокупность инструментов для ввода, хранения, просмотра, выборки и управления информацией. К этим средствам относятся таблицы, формы, отчеты, запросы. Система Access  это набор инструментов конечного пользователя для управления базами данных. В ее состав входят
конструкторы таблиц, форм, запросов и отчетов. Эту систему можно рассматривать и как среду разработки приложений. Используя макросы или модули для автоматизации решения задач, можно создавать ориентированные на пользователя
приложения такими же мощными, как и приложения, написанные непосредственно на языках программирования. При этом они будут включать кнопки, меню и
диалоговые окна [6].
Пользователи электронных таблиц и баз данных должны быть знакомы со
многими ключевыми понятиями, используемыми в Access. Прежде чем приступить к работе с каким-либо программным продуктом, важно понять его возможности и типы задач, для решения которых он предназначен. Microsoft Access  это
многогранный продукт, использование которого ограничено только воображением
пользователя.
В Access в полной мере реализовано управление реляционными базами данных. Система поддерживает первичные и внешние ключи и обеспечивает целостность данных на уровне ядра (что предотвращает несовместимые операции обновления или удаления данных). Кроме того, таблицы в Access снабжены средствами проверки допустимости данных, предотвращающими некорректный ввод вне
зависимости от того, как он осуществляется, а каждое поле таблицы имеет свой
формат и стандартные описания, что существенно облегчает ввод данных. Access
поддерживает все необходимые типы полей, в том числе текстовый, числовой,
счетчик, денежный, дата/время, MEMO, логический, гиперссылка и поля объектов
OLE. Если в процессе специальной обработки в полях не оказывается никаких
значений, система обеспечивает полную поддержку пустых значений [6].
К программной среде, где будет разрабатываться приложение, осуществляющее доступ к базе данных, можно выдвинуть следующие требования [4]:

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ДП – 230105.65 ПЗ

Лист

20

 требование надежности (программная среда должна безотказно выполнять
определенные функции при заданных условиях в течение заданного периода времени с достаточно большой вероятностью);
 отдельные задачи должны быть реализованы соответствующими программными модулями, каждый из которых будет иметь возможность выполнения
ряда операций, таких как корректировка информации, поиск данных, формирование отчетов;
 процессы заполнения, корректировки и поиска данных должны быть реализованы однотипным способом во всех модулях. При добавлении и редактировании данных будет применяться контроль правильности ввода пользователем информации, путем ее сравнения с необходимым типом, диапазоном изменения возможных значений, маской ввода и т.д.;
 для добавления и редактирования данных необходимо использовать экранные формы со всеми необходимыми полями ввода, а также пояснениями и
управляющими элементами (например, кнопками), предназначенными для выработки управляющих воздействий (сохранение, отмена изменений) и навигации
(перемещению) по БД;
 для обеспечения поиска данных следует использовать экранные формы,
позволяющие задавать различные значения (диапазоны значений) интересующей
информации, с контролем допустимости значений условий поиска
 в каждом из программных модулей системы предполагается наличие всех
необходимых отчетных форм для формирования и печати документов установленной формы. Все отчеты должны генерироваться автоматически, используя выборки информации из БД;
 требование понятности пользователю (интерфейс программной среды
должен быть «дружественным»;
 требование масштабируемости (программная среда должна корректно работать на малых и на больших системах с производительностью, которая увеличивается пропорционально вычислительной мощности системы);
 требование минимизации затрат на сопровождение и поддержку;
 требование эргономичности.
Разработка интерфейса всегда являлась трудоемкой задачей отнимающей
много времени у разработчиков. Однако в последние годы появились так называемые средства визуальной разработки приложений в значительной мере упростившие задачу разработки графического интерфейса пользователя. Сейчас на
рынке программных продуктов предлагается довольно много разнообразных
средств визуальной разработки приложений, ориентированных на разработку информационных систем. Все их можно условно разделить на два класса:
 специализированные средства  ориентированные исключительно на работу с вполне определенной СУБД и не предназначенные для разработки обычных
приложений, не использующих базы данных. Примером средств такого рода может служить система Power Builder фирмы Sybase;
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 универсальные средства, которые могут использоваться как для разработки информационных приложений, взаимодействующих с базами данных, так и для
разработки любых других приложений, не использующих базы данных.
Из таких средств наибольшей известностью пользуются системы Borland
Dеlрhi‚ Visual Basic, Visual C++ фирмы Microsoft. Каждый из указанных классов
имеет свои достоинства и недостатки, поэтому в общем случае трудно отдать
предпочтение одному из них. В предлагаемом дипломном проекте в качестве
средства разработки выбран продукт Borland Delphi, пользующийся большой популярностью.
В Delphi удачно сочетаются средства визуального проектирования приложений и оптимизирующий компилятор. Помимо эффективности выполняемого кода,
каждому разработчику необходимо средство, которое было бы, с одной стороны,
достаточно мощным и гибким, чтобы выполнить любую стоящую перед ними задачу, а, с другой стороны  было достаточно простым и удобным в работе. Такая
система должна быть построена на принципах объектно-ориентированного программирования, и вместе с тем, должна позволять применять, в случае необходимости, ассемблер. Она должна генерировать не только исполняемые файлы
в формате ЕХЕ, но и создавать файлы DLL и драйверов устройств. Наконец, она
совмещать в себе функции среды для быстрой разработки баз данных, которая
не вынуждала бы их каждый раз при программировании спускаться до ядра СУБД
[7].
Все это (и даже больше) предоставляет Delphi. Это стало возможным благодаря подходу, который применила компания Borland при создании этой системы –
собрать все лучшее, что есть в средствах разработки для Windows, и объединить
в одном продукте. В состав Delphi входит обширная библиотека компонентов
(не говоря еще об огромном количестве библиотек компонент, разработанных
третьими фирмами и отдельными разработчиками), с помощью которой можно
избежать ручного написания программ, что широко распространено в других
средствах разработки. Они достаточно широко представлены в Internet [7].
Сравнительная характеристика некоторых существующих сред разработки
представлена в таблице 1.3.
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Таблица 1.3  Сравнительная характеристика некоторых сред разработки
Аспект
1. Развитые средства визуального проектирования
2. Обширный набор визуальных компонентов
3. Наличие быстрого оптимизирующего компилятора, генерирующего машинный код
4. Развитость встроенного генератора кода
5. Удобство встроенного отладчика
6. Наличие простого в освоении механизма доступа к базам данных
Итоговое количество баллов

Delphi
10
10

Visual Basic
5
5

Visual C++
7
5

JBuilder
8
8

10

1

10

1

10
10

6
5

6
7

9
10

10

4

4

8

60

26

39

44

В результате оценки по выбранным критериям по 10-ти балльной шкале
сред разработки, указанных в таблице 1.2, максимальное количество баллов получил Borland Delphi. Данная оценка является субъективным мнением автора дипломного проекта, сформированным на основе собственного опыта и данных из
источников, рассматривающих те или иные аспекты указанных сред разработки.
1.6.3 Обоснование проектных решений по техническому обеспечению
Техническое обеспечение представляет комплекс технических средств для
обработки данных в информационной системе. В состав комплекса входят компьютеры, осуществляющие обработку экономической информации, средства подготовки данных на машинных носителях, средства сбора и регистрации информации, средства передачи данных по каналам связи, средства накопления и хранения
данных и выдачи результатной информации, вспомогательное оборудование и организационная техника [3].
Разрабатываемая АИС должна быть предназначена для работы на ПК с характеристиками:
– процессор Intel Celeron 1700 MHz или выше;
– оперативная память 256 Мб или больше;
– свободное пространство на жестком диске 10 Гб или больше;
– клавиатура (PS2/USB);
– мышь (PS2/USB);
– монитор 15 дюймов или больше.
Для печати отчетов: принтер формата А4.
1.6.4 Обоснование проектных решений по технологическому обеспечению
Технологическое обеспечение представляет собой описание технологических процессов обработки информации в автоматизированной системе [3].
Вначале необходимо определить метод проектирования АИС. Для этого перечислим и охарактеризуем все возможные методы проектирования [1]:
 метод структурного проектирования (выявление полного состава автоматизируемых функций и проектирование АИС как единой системы);
 метод модульного проектирования (разделение АИС на модули и разработка каждого модуля в отдельности);
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 метод проектирования «сверху-вниз» (разработка и отладка компонентов
АИС в отдельности и затем интеграция компонентов в единый комплекс, что позволяет локализовать ошибки для упрощения их устранения);
 метод структурного программирования (разделение модулей на сегменты
не более 60 операторов и структуризация сегментов сдвигом для обеспечения наглядности);
 метод HIPO-документирования (создание пакета документации стандартного образца, описывающего иерархию процессов, входы и выходы, а также сами
процессы).
Для создания надежной системы в кратчайшие сроки наиболее эффективным будет выбор метода «сверху-вниз», поскольку данный метод проектирования
позволяет максимально быстро спроектировать и отладить систему за счет создания АИС по частям.
Этап ввода информации в ПК является наиболее ответственным с точки
зрения обеспечения достоверности информации. Причины, приводящие к возникновению ошибок во вводимой информации, на этапе ввода, могут зависеть от состояния оборудования, на котором осуществляется ввод, либо от организации
процесса ввода. Входные данные будут заносить в информационную базу вручную. Для уменьшения ошибок при вводе информации в ПК в некоторых полях базы данных задаются условия на значение. В самом простом случае условие на
значение должно гарантировать, что из-за ошибки ввода в числовом поле не окажутся буквенные символы. Другие условия могут определять область или диапазоны допустимых значений. Заданное условие на значение всегда будет проверяться при вводе или изменения значения поля в таблице.
Кроме того, для уменьшения ошибок при вводе данных используется маска
ввода. Маска ввода удобна при использовании полей, размер и смысловая нагрузка которых заранее известна.
Для взаимодействия с пользователем программы предполагается использование меню, подсказок, полей, отвечающих за ввод информации, а также кнопок,
результатом нажатия на которые будет отображение того или иного запроса к базе
данных.
В результате работы программы пользователь может столкнуться с ошибками, связанными с получением результативной информации. Для устранения таких
ошибок используется процесс отладки программного средства. Процесс отладки
осуществляется на некотором контрольном наборе данных. При этом значения,
полученные программным путем, сравниваются со значениями, полученными в
результате ручных вычислений.
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2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
2.1 Основание для разработки
Разработка программного обеспечения производится на основании заказа
руководства ООО «Алиас». На основании этого была сформулирована тема дипломного проектирования, впоследствии утвержденная кафедрой информатики
СФУ ИКИТ.
2.2 Назначение разработки
Функциональное назначение: система должна предоставлять ввод, обработку, поиск и печать данных.
Эксплуатационное назначение: система должна обеспечивать учет заказов
на ремонт и сервис техники, клиентов компании, запчастей и расходных материалов, выполнять печать выходных документов.
2.3 Требования к программе
2.3.1 Требования к функциональным характеристикам
Необходимо разработать АИС учета деятельности сервисного центра компании.
Данная система должна обеспечивать следующие основные функции:
 ведение прайс-листа на работы и услуги сервис-центра;
 ведение прайс-листа на запчасти и расходные материалы;
 оформление заказа на ремонт или обслуживание техники с учетом стоимости запчастей и расходных материалов;
 авторизация и распределение прав доступа между сотрудниками (менеджеры, сервисные инженеры, администратор);
 распределение заказов между работниками;
 учет наличия запчастей и расходных материалов на складе;
 формирование документов и отчетов:
 остаток на складе запчастей и расходных материалов;
 договор-заказ на ремонт или обслуживание техники;
 прайс-лист на работы и услуги;
 прайс-лист на запчасти и расходные материалы;
 бухгалтерские документы (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки работ);
 формирование статистических диаграмм:
 диаграмма «Суммы выполненных заказов по работникам за период»;
 диаграмма «Суммы выручки по видам ремонтных / сервисных работ за
период»;
 диаграмма «Суммы заказов по месяцам»;
 диаграмма «Суммы ремонтных / сервисных работ по клиентам за период».
АИС должна быть реализована в рамках распределенной архитектуры.
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Система должна иметь удобный интерфейс, предоставляющий наиболее
гибкий способ просмотра, добавления, редактирования и удаления данных.
2.3.2 Требования к надежности
При функционировании АИС должен осуществляться контроль входной и
выходной информации, в том числе данных вводимых пользователем и данных,
содержащихся в таблицах баз данных.
В случае ошибки ввода-вывода должны выдаваться соответствующие сообщения и предоставляться возможность исправления ошибок и продолжения работы.
При выполнении операций по изменению или удалению данных необходимо
обеспечить целостность БД.
2.3.3 Требования к составу и параметрам технических средств
Минимальные необходимые требования для нормального функционирования системы: персональный компьютер на базе процессора Intel Celeron с тактовой частотой 1700MHz, 256 МБ оперативной памяти, свободное пространство на
жестком диске 10 Гб, VGA-совместимый дисплей (рекомендуется SVGAдисплей).
2.3.4 Требования к информационной и программной совместимости
Программа должна быть разработана, как Windows-приложение. Файл данных создаётся в формате «.mdb» (формат Microsoft Access).
Сама разработка ведётся в среде визуального программирования Borland
Delphi, обеспечивающей создание надёжного приложения для работы в операционных системах Windows 2000 и выше.
2.3.5 Требования к набору (составу) данных
Входные данные для системы должны являться:
 данные о клиентах;
 данные о менеджерах компании;
 данные о запчастях и расходных материалах;
 данные о видах ремонтных работ / сервисных услуг;
 данные о работниках и их специализациях;
 информация об организации;
 данные о приходе или расходе запчастей и расходных материалов.
Выходными данными для системы должны являться:
 прайс-лист на ремонтные работы / сервисные услуги;
 договор-заказ на ремонт или обслуживание техники;
 счет;
 счет-фактура;
 акт сдачи-приемки работ;
 остатки запчастей и расходных материалов на складе;
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 суммы выполненных работ по работникам за период;
 суммы выручки по видам работ за период;
 суммы заказов по месяцам;
 суммы работ по клиентам за период.
2.4 Требования к программной документации
Разрабатываемый проект должен сопровождаться документацией, в составе
которой будут учтены следующие пункты:
– техническое задание;
– описание применения;
– результаты работы.
2.5 Стадии и этапы разработки
Автоматизированная система должна разрабатываться в следующем порядке:
а) анализ предметной области;
б) разработка технического задания;
в) освоение программных средств;
г) проектирование системы;
д) разработка приложения;
е) оформление пояснительной записки.
2.6 Порядок контроля и приемки
Для всестороннего контроля работы системы необходимо разработать специальные наборы тестовых данных, результаты обработки которых в полной мере
отразят работоспособность системы. Для проверки правильности работы программы должно быть проведено тестирование всех режимов работы.
Приемка программного продукта должна проводиться при представлении
работоспособности системы при различных входных данных и при наличии полной документации к программе.
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АИС
3.1 Проектирование базы данных
Технология создания информационных систем предъявляет особые требования к методикам реализации и программным инструментальным средствам.
Реализацию проектов по созданию информационных систем принято разбивать на
стадии анализа (прежде чем создавать информационную систему, необходимо понять и описать бизнес-логику предметной области), проектирования (необходимо
определить модули и архитектуру будущей системы), непосредственного кодирования, тестирования и сопровождения.
Сущность структурного подхода к разработке информационных систем заключается в ее декомпозиции (разбиении) на автоматизируемые функции: система
разбивается на функциональные подсистемы, которые в свою очередь делятся на
подфункции, подразделяемые на задачи и т. д. Процесс разбиения продолжается
вплоть до конкретных процедур. При этом автоматизируемая система сохраняет
целостное представление, в котором все составляющие компоненты взаимоувязаны. Основные этапы, на которые разбивается процесс проектирования информационной системы, следующие [1, 9]:
– концептуальное проектирование – сбор, анализ и редактирование требований к данным (обследование предметной области, изучение ее информационной
структуры, выявление всех фрагментов, каждый из которых характеризуется пользовательским представлением, информационными объектами и связями между
ними, процессами над информационными объектами, моделирование и интеграция всех представлений);
– логическое проектирование – преобразование требований к данным в
структуры данных. На выходе получаем СУБД-ориентированную структуру базы
данных и спецификации прикладных программ;
– физическое проектирование – определение особенностей хранения данных, методов доступа и т.д.
Основными конструктивными элементами моделей являются сущности,
связи между ними и их свойства (атрибуты). Сущность – любой различимый объект (объект, который мы можем отличить от другого), информацию о котором необходимо хранить в базе данных. Логическая структура базы данных – это описание состава, типа и длины информационных единиц базы данных и связей между
ними [8].
Сущности и связи модели данных представляются в виде реляционной таблицы (отношения). Отношение, соответствующее сущности, содержит атрибуты
(столбцы), являющиеся атрибутами сущности и описывающие сущность (объект).
Атрибут или множество атрибутов, которые однозначно определяют объект называются первичным ключом [8].
Удобно представлять отношение как таблицу, где каждая строка есть кортеж,
и каждый столбец соответствует одному компоненту. Столбцы при этом называются атрибутами и им присваивают имена. Список имён атрибутов называется
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схемой отношения. Совокупность схем отношений, используемых для представления информации, называются схемой базы данных, а текущие значения соответствующих отношений – базой данных [8].
Процесс построения инфологической модели состоит из следующих шагов
[9]:
– определение сущностей;
– определение зависимостей между сущностями;
– задание первичных и альтернативных ключей;
– определение атрибутов сущностей;
– приведение модели к требуемому уровню нормальной формы.
Логический уровень представления модели – это абстрактный взгляд на
данные, на нем данные представляются так, как выглядят в реальном мире. Логическая модель данных является универсальной и никак не связана с конкретной
реализацией СУБД. Физическая модель данных, напротив, зависит от конкретной
СУБД, фактически являясь отображением системного каталога. В физической модели содержится информация обо всех объектах БД. Поскольку стандартов на
объекты БД не существует (например, нет стандарта на типы данных), физическая
модель зависит от конкретной реализации СУБД. Следовательно, одной и той же
логической модели могут соответствовать несколько разных физических моделей
[1].
Современные объектно-ориентированные CASE-средства позволяют эффективно решать задачи проектирования приложений. Среди таких пакетов – Rational
Rose, Together Control Center, Process Modeller (BPWin), Data Modeller (ERWin),
Model Mart, Silverrun Business Process Modeller, Process Analyst.
Для инфологического проектирования базы данных было выбрано
CASE-средство Data Modeller (ERWin).
Создание модели данных, как правило, начинается с создания логической
модели. После описания логической модели, проектировщик может выбрать необходимую СУБД и ERwin автоматически создаст соответствующую физическую
модель. На основе физической модели ERwin может сгенерировать системный каталог СУБД или соответствующий SQL-скрипт. Этот процесс называется прямым
проектированием (Forward Engineering). Тем самым достигается масштабируемость – создав одну логическую модель данных, можно сгенерировать физические модели под любую поддерживаемую ERwin СУБД. С другой стороны, ERwin
способен по содержимому системного каталога или SQL-скрипту воссоздать и
физическую, и логическую модель данных (Reverse Engineering). На основе полученной логической модели данных можно сгенерировать физическую модель для
другой СУБД и затем сгенерировать ее системный каталог [1, 13].
Различают два уровня физической модели [10]:
– трансформационная модель (Transformation Model);
– модель СУБД (DBMS Model).
В проектируемой модели использовалась логико-физическая модель, описанная далее.
ER-диаграмма системы на логическом уровне представлена на рисунке 3.1.
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Пароль

МатЦенностиПоЗаказ у

Шифр

NЗаказ а (FK)
МЦ_ID (FK)

Наименование
Е дИз м
Информация
Количество
Цена

РаботыПоЗаказ у
NЗаказ а (FK)
РаботаID (FK)
Дата

Количество
Цена
СоставЗаказ аПоставщику

Специализ ации
ID

NЗаказ а (FK)
МЦ_ID (FK)

Специализ ация

Количество

Прейску рант

Работники
ТабN
ФИО
Специализ ацияID (FK)
Логин
Пароль

РаботникID (FK)
Количество
ОплатаЗаНорму

Заказ ыПоставщику
NЗаказ а
Дата
РаботникID (FK)

Шифр
Работа
Е диница
Норма
ОплатаЗаНорму

Рисунок 3.1  ER-диаграмма системы на логическом уровне
Данные в БД должны обладать свойством целостности. Под целостностью
данных понимается их корректность и непротиворечивость в любой момент времени. Поддержание целостности базы данных может рассматриваться как защита
данных от неверных изменений или разрушения (этот вопрос не относится к незаконным изменениям и разрушениям, которые являются проблемой безопасности).
В разрабатываемой структуре БД учтены основные правила целостности.
Каждая сущность идентифицируется уникальным ключом, и разработана система
внешних ключей. База данных не содержит несогласованных значений внешних
ключей, то есть при работе с записями происходит каскадное обновление связанных полей и каскадное удаление связанных записей.
Целостность, определяемая пользователем, поддерживается ограничениями
в таблицах базы данных на ввод неотрицательных значений, а также обеспечением выбора значений внешних ключей из списков без разрешения варианта ввода
недопустимого значения.
Нормализация предусматривает определение требуемых атрибутов с последующим созданием из них нормализованных таблиц, основанных на функциональных зависимостях между этими атрибутами. Отношение, в котором на пересечении каждой строки и каждого столбца содержится атомарное (или единственное) значение, находится в 1-й нормальной форме. При этом необходимо, чтобы
отношение имело первичный ключ [6, 11].
Вторая нормальная форма применяется к отношениям с составными ключами, т.е. к таким отношениям, первичный ключ которых состоит из двух или больше атрибутов. Отношение с первичным ключом на основе единственного атрибута
всегда находится во 2-й нормальной форме. Отношение, которое находится в 1-й
нормальной форме и каждый атрибут которого, не входящий в состав первичного
ключа, зависит только от полного значения ключа и не зависит ни от какого отдельного атрибута, входящего в состав первичного ключа, имеет вторую нормаль-
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ную форму (каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от ключа)
[6, 11].
Отношение находится в 3-й нормальной форме, если оно представлено в 2-й
нормальной форме и не имеет не входящих в первичный ключ атрибутов, которые
находились бы в транзитивной функциональной зависимости от этого первичного
ключа [6, 11].
Разработанная модель находится в 3-й нормальной форме, так как атрибуты
сущностей являются атомарными, каждый неключевой атрибут функционально
полно зависит от первичного ключа, в модели отсутствуют транзитивные зависимости неключевых атрибутов от ключа.
Этап физического проектирования базы данных предусматривает принятие
разработчиком окончательного решения о способах реализации создаваемой базы.
Поэтому физическое проектирование обязательно производится с учетом всех
особенностей выбранной СУБД.
В качестве СУБД выбрана Microsoft Access.
ER-диаграмма системы на физическом уровне представлена на рисунке 3.2.
Клиенты

Реквиз иты

Стату сы

Наименование: Text(100)

ID: AutoNumber

Адрес: Text(100)
Реквиз иты: Text(100)
ИНН: Text(15)
КПП: Text(15)
ГенДиректор: Text(30)
ГлавБу х: Text(30)

ФИО_Наименование: Text(100)
Паспорт: Text(30)
Адрес: Text(100)
Телефоны: Text(30)
Реквиз иты: Text(100)
ИНН: Text(15)
КПП: Text(15)

Заказ ы

ID: AutoNumber

NЗаказ а: AutoNumber

Стату с: Text(50)

ДатаПриема: Date/Time
ДатаСдачи: Date/Time
КлиентID: Long Integer (FK)
МенеджерID: Long Integer (FK)
РаботникID: Long Integer (FK)
Су мма: Currency
Стату сID: Long Integer (FK)

Менеджеры
ТабN: AutoNumber

МатЦенности
МатЦенностиПоЗаказ у

Шифр: AutoNumber

NЗаказ а: Long Integer (FK)
МЦ_ID: Long Integer (FK)

Наименование: Text(100)
Е дИз м: Text(10)
Информация: Text(255)
Количество: Long Integer
Цена: Currency

ФИО: Text(100)
Логин: Text(15)
Пароль: Text(20)

РаботыПоЗаказ у
NЗаказ а: Long Integer (FK)
РаботаID: Long Integer (FK)
Дата: Date/Time

Количество: Long Integer
Цена: Currency
СоставЗаказ аПоставщику

Специализ ации
ID: AutoNumber

NЗаказ а: Long Integer (FK)
МЦ_ID: Long Integer (FK)

Специализ ация: Text(50)

Количество: Long Integer

Прейску рант

Работники
ТабN: AutoNumber
ФИО: Text(100)
Специализ ацияID: Long Integer (FK)
Логин: Text(15)
Пароль: Text(20)

РаботникID: Long Integer (FK)
Количество: Single
ОплатаЗаНорму : Currency

Заказ ыПоставщику
NЗаказ а: AutoNumber
Дата: Date/Time
РаботникID: Long Integer (FK)

Шифр: AutoNumber
Работа: Text(100)
Е диница: Text(10)
Норма: Double
ОплатаЗаНорму : Currency

Рисунок 3.2 – ER-диаграмма системы на физическом уровне
База данных проекта содержит таблицы, названия которых соответствуют
именам сущностей инфологической модели. Структура базы данных описана в
таблице 3.1.
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Таблица 3.1  Описание таблиц базы данных
Наименование поля
NЗаказа
ДатаПриема
ДатаСдачи
КлиентID
МенеджерID
РаботникID
Сумма
СтатусID
NЗаказа
Дата
РаботникID
ID
ФИО_Наименование
Паспорт
Адрес
Телефоны
Реквизиты
ИНН
КПП
Шифр
Наименование
ЕдИзм
Информация
Количество
Цена
NЗаказа
МЦ_ID
Количество
Цена
ТабN
ФИО
Логин
Пароль
Шифр
Работа
Единица
Норма
ОплатаЗаНорму
ТабN
ФИО
СпециализацияID
Логин
Пароль
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№ докум.

Тип поля

Первичный ключ
Заказы
AutoNumber
Да
Date/Time
Нет
Date/Time
Нет
Long Integer
Нет
Long Integer
Нет
Long Integer
Нет
Currency
Нет
Long Integer
Нет
ЗаказыПоставщику
AutoNumber
Да
Date/Time
Нет
Long Integer
Нет
Клиенты
AutoNumber
Да
Text(100)
Нет
Text(30)
Нет
Text(100)
Нет
Text(30)
Нет
Text(100)
Нет
Text(15)
Нет
Text(15)
Нет
МатЦенности
AutoNumber
Да
Text(100)
Нет
Text(10)
Нет
Text(255)
Нет
Long Integer
Нет
Currency
Нет
МатЦенностиПоЗаказу
Long Integer
Да
Long Integer
Да
Long Integer
Нет
Currency
Нет
Менеджеры
AutoNumber
Да
Text(100)
Нет
Text(15)
Нет
Text(20)
Нет
Прейскурант
AutoNumber
Да
Text(100)
Нет
Text(10)
Нет
Double
Нет
Currency
Нет
Работники
AutoNumber
Да
Text(100)
Нет
Long Integer
Нет
Text(15)
Нет
Text(20)
Нет

Подпись Дата

Внешний ключ
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
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Продолжение таблицы 3.1.
Наименование поля
NЗаказа
РаботаID
Дата
РаботникID
Количество
ОплатаЗаНорму
Наименование
Адрес
Реквизиты
ИНН
КПП
ГенДиректор
ГлавБух
NЗаказа
МЦ_ID
Количество
ID
Специализация
ID
Статус

Тип поля
Первичный ключ
РаботыПоЗаказу
Long Integer
Да
Long Integer
Да
Date/Time
Да
Long Integer
Нет
Single
Нет
Currency
Нет
Реквизиты
Text(100)
Да
Text(100)
Нет
Text(100)
Нет
Text(15)
Нет
Text(15)
Нет
Text(30)
Нет
Text(30)
Нет
СоставЗаказаПоставщику
Long Integer
Да
Long Integer
Да
Long Integer
Нет
Специализации
AutoNumber
Да
Text(50)
Нет
Статусы
AutoNumber
Да
Text(50)
Нет

Внешний ключ
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

3.2 Используемые классификаторы и системы кодирования
Классификатор  это механизм (элемент модели), описывающий определенные черты структуры и поведения системы. К классификаторам относятся классы,
типы данных, интерфейсы, подсистемы. Наиболее общими классификаторами являются классы. Все прочие классификаторы определяются относительно их сходства с классами, с учетом их ограничений по содержанию или использованию.
При этом каждый вид классификатора представлен в метамодели своим собственным классом. Большая часть свойств класса есть и у классификаторов, однако каждый из них имеет свои ограничения [11].
В процессе проектирования задачи были использованы классификаторы,
информация которых однозначно идентифицирует объекты классифицируемого
множества и признаки классификации, объективно отражает существующие отношения между объектами и обеспечивает сопоставимость показателей по качественным и количественным признакам.
В задаче используются классификаторы, перечень и описание которых представлены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2  Состав классификаторов
Длина кода
в знаках

Система кодирования

Вид классификатора

Структура кода

Код работы / услуги

3

Порядковая

Общесистемный

XХX

Код запчасти / расх. материала

4

Порядковая

Общесистемный

XХXX

№ заказа

4

Порядковая

Общесистемный

XХXX

№ заявки на закупку зачасти

4

Порядковая

Общесистемный

XХXX

Наименование реквизита

3.3 Разработка запросов к БД
Для получения статистической информации в графическом виде предназначены диаграммы, которые для произвольного диапазона дат на форме отображаются по данным, хранимым в базе данных. Реализовано формирование статистических диаграмм, указанных в таблице 3.3, содержащей также SQL-запросы, использованные при их построении.
Таблица 3.3 – SQL-запросы для построения диаграмм
Диаграмма
Суммы выполненных заказов по
работникам за период

SQL-запрос
SELECT
Работники.ФИО,
Format$(Sum([Количество]*[РаботыПоЗаказу].[ОплатаЗаНорму]),"#.00") AS Сумма
FROM Прейскурант INNER JOIN (Работники INNER JOIN (Заказы INNER JOIN
РаботыПоЗаказу ON Заказы.NЗаказа = РаботыПоЗаказу.NЗаказа) ON Работники.ТабN = РаботыПоЗаказу.РаботникID) ON Прейскурант.Шифр = РаботыПоЗаказу.РаботаID
WHERE (((Заказы.ДатаСдачи)>= Дата1 And (Заказы.ДатаСдачи)<= Дата2))
GROUP BY Работники.ФИО;

Суммы
выручки
по видам ремонтных / сервисных
работ за период

SELECT Прейскурант.Работа, Прейскурант.Шифр, РаботыПоЗаказу.Количество,
Format$(Sum([Количество]*[РаботыПоЗаказу].[ОплатаЗаНорму]),"#.00") AS Сумма
FROM Прейскурант INNER JOIN РаботыПоЗаказу ON Прейскурант.Шифр = РаботыПоЗаказу.РаботаID
WHERE (((РаботыПоЗаказу.РаботникID)= IDРаботника))
GROUP BY Прейскурант.Работа, Прейскурант.Шифр, РаботыПоЗаказу.Количество;
SELECT
ЗаказыПоставщику.Дата,
[СоставЗаказаПоставщику].[Количество]*[МатЦенности].[Цена] AS Сумма
FROM МатЦенности INNER JOIN (ЗаказыПоставщику INNER JOIN СоставЗаказаПоставщику ON ЗаказыПоставщику.NЗаказа = СоставЗаказаПоставщику.NЗаказа)
ON МатЦенности.Шифр = СоставЗаказаПоставщику.МЦ_ID;
SELECT Клиенты.ФИО_Наименование, Sum(Заказы.Сумма) AS [Sum-Сумма]
FROM Клиенты INNER JOIN Заказы ON Клиенты.ID = Заказы.КлиентID
GROUP BY Клиенты.ФИО_Наименование
ORDER BY Sum(Заказы.Сумма) DESC;

Суммы заказов по
месяцам

Суммы ремонтных
/ сервисных работ
по клиентам за
период

Указанные запросы реализованы в набор данных, используемых диаграммами. Пользователь выбирает диапазон дат или работника, после указанные данные передаются в виде параметров для запроса, который выполняется и на экране
формируется выбранная диаграмма. Например, ниже приведена часть текста программы для диаграммы «Выполненные объемы работ / услуг помесячно»:
………………………
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DM.dstStatOrderSum.Parameters.ParamByName('pDate1').Value := dtpDate1.Date;
//Первая дата
DM.dstStatOrderSum.Parameters.ParamByName('pDate2').Value := dtpDate2.Date;
//Последняя дата
DM.dstStatOrderSum.Open; //Открытие набора данных
with fmStatDiagr do
begin
//Формирование заголовка диаграммы:
DBChart1.Title.Text.Strings[0] := 'Выполненные объемы работ / услуг помесячно с
'+
DateToStr(dtpDate1.Date) + ' по ' + DateToStr(dtpDate2.Date);
DBChart1.Visible := True; //Отображение диаграммы на экране
………………………
Алгоритм формирования диаграмм статистического анализа представлен на
рисунке 3.3.
Формирование
диаграммы
(номер диаграммы,
диапазон дат)

Нет

Нет

Нет
Номер диаграммы = 3

Нет
Номер диаграммы = 4

Номер диаграммы = 2

Да

Запрос данных по
выполненным объемам
заказа комплектующих
поставщикам помесячно
за диапазон дат

Запрос данных по
выполненным объемам
работ / услуг в разрезе
клиентов за диапазон дат

Диаграмма
«Объемы заказа
комплектующих
поставщикам
помесячно»

Диаграмма
«Выполненные
объемы работ /
услуг в разрезе
клиентов»

Да

Запрос данных по
выполненным объемам
работ / услуг помесячно
за диапазон дат

Да

Запрос данных по
выполненным объемам
работ / услуг в разрезе
видов работ за диапазон
дат

Запрос данных по
выполненным объемам
работ / услуг в разрезе
работников за диапазон
дат

Да

Номер диаграммы = 1

Диаграмма
«Выполненные
объемы работ /
услуг
помесячно»

Диаграмма
«Выполненные
объемы работ /
услуг в разрезе
видов работ»

Диаграмма
«Выполненные
объемы работ /
услуг в разрезе
работников»

Выход

Рисунок 3.3 – Алгоритм формирования диаграмм статистического анализа
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3.4 Описание программных модулей
Текст программы приведен в Приложении А.
Алгоритмы работы программы являются стандартными алгоритмами работы с базой данных. В основном все алгоритмы работы связаны с вводом данных
от пользователя, проверке введенной информации на предмет нарушения целостности данных и занесение введенной информации в саму базу, если введенные
сведения не нарушают целостности.
Приблизительный алгоритм работы с базой данных (в данном случае при
вводе информации) представлен на рисунке 3.4. Алгоритмы по редактированию
данных и занесению их в базу, а также алгоритмы, осуществляющие удаление информации из базы данных также являются стандартными.
Начало

Вв од данных

Пров ерка
обеспечения
целостности данных

Данные в ерны?

Нет

Да
Занесение в в еденных
данных в базу

Конец

Рисунок 3.4 – Приблизительный алгоритм ввода данных в базу
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Алгоритм работы с любой формой программы представлен на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Приблизительный алгоритм ввода данных в базу
Был создан специальный модуль SumToStr для преобразования числового
представления суммы в сумму прописью. Алгоритм преобразования представлен
на рисунке 3.6. На вход функции передается сумма цифрами. Далее сумма поразрядно анализируется, каждый разряд заменяется на соответствующее ему словесное описание. На выход – строка, в которой каждая из цифр суммы заменена на
слово.
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SumToTxt
(анализируемое число)

Разряд в анализируемом
числе = 1
Строка = «»

Строка = Строка +
Словесное описание
Разряда в
анализируемом числе

Разряд в анализируемом
числе = Разряд в
анализируемом числе + 1

Текущий Разряд в
анализируемом числе последний?

Нет

Да

Выход (строка прописью)

Рисунок 3.6 – Алгоритм преобразования числового представления суммы в сумму
прописью
Алгоритм планирования работ по заказу представлен на рисунке 3.7. Для
каждого заказа может быть произвольное количество работ, поэтому в программу
вводится полный перечень выполняемых в рамках заказа работ (услуг) с указанием периода времени выполнения и ответственного работника. Также дополнительно указывается перечень необходимых в рамках выполнения этих работ расходных материалов и запчастей.
Разные работы по одному заказу могут выполнять разные работники в зависимости от их специализации и загруженности. Также по каждому заказу назначается ответственный работник. Планирование работ по заказу с выбором работников осуществляет менеджер. Также менеджер анализирует перечень необходимых
действий, оценивает продолжительности подготовки к ремонту, его стоимость, а
также наличие необходимых расходных материалов или запчастей на складе.
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Планирование работ по
заказу
(количество работ)

i := 0

Выбор исполнителя (-ей)
для
i-й работы

Определение объема и
сроков выполнения
i-й работы

i := i + 1

i > Количество работ

Нет

Да

Определение
ответственного по заказу

Выход

Рисунок 3.7 – Алгоритм планирования работ по заказу
3.5 Разработка пользовательского интерфейса
Диалоговый интерфейс – это подсистема, обеспечивающая пользователю
доступ к базе данных и передачу данных из базы на экран пользователя. Интерфейс оконного типа предполагает независимость различных элементов программы, в частности органов управления и рабочей зоны. Эти элементы располагаются
в строго очерченных областях экрана (которые называются окнами), не мешая
друг другу. Окна можно перемещать по экрану, изменять их размер, раскрывать и
закрывать, накладывать друг на друга. Содержимое одного окна можно прокручивать в любом направлении, при этом другое окно остается неподвижным.
Программа с оконным интерфейсом предоставляет некоторый типовой набор органов управления, интуитивно понятных любому начинающему пользователю. К ним относятся так называемый ленточный интерфейс, содержащий в себе

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ДП – 230105.65 ПЗ

Лист

39

набор переключаемых вкладок и страниц с содержимым, а также спускающиеся
меню, расположенные в верхней части главного окна. При переходе на одну из
вкладок, отображается страница с содержимым, в которой предлагается более
точный выбор. В окнах рабочей области в таблицах данных используются линейки прокрутки, позволяющие с помощью мыши перемещаться вверх-вниз и вправовлево по содержимому таблицы.
Дерево диалога (граф перехода по содержимому) приведено на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8  Граф перехода по содержимому
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4 ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
4.1 Назначение программы
Программа предназначена для автоматизации рабочих мест менеджера и
мастера сервисного центра ООО «Алиас». Система предназначена для ввода, обработки и поиска данных, учета заказов на ремонт или обслуживание техники,
клиентов, расходных материалов и запчастей, формирования статистики, печати
выходных документов.
4.2 Условия применения
Минимальные необходимые требования для нормального функционирования системы: персональный компьютер на базе процессора Intel Celeron с тактовой частотой 1700MHz, 256 МБ оперативной памяти, свободное пространство на
жестком диске 10 Гб, VGA-совместимый дисплей (рекомендуется SVGAдисплей).
4.3 Описание задачи
Экранные формы приложения приведены в Приложении Б. Формы выходных документов приложения приведены в Приложении В.
Для загрузки программы следует запустить на выполнение исполняемый
файл Service.exe и далее работать с ним в соответствии с данным описанием.
После запуска программы на экране появляется форма авторизации пользователя. После ввода логина и пароля на экране появляется главная форма с ленточным интерфейсом (рисунок Б.1). С помощью вкладок, можно перейти к любой
странице с содержимым. Если введены неверные логин или пароль, выдается соответствующее информационное сообщение. В зависимости от прав пользователя
ему доступно ограниченное количество вкладок, применяемые по назначению в
его работе. Администратор системы имеет полный доступ к программе и может
редактировать справочники работников с логинами и паролями. Менеджеру доступны вкладки, связанные с приемом заказа, а так же статистика, а мастеру 
только вкладки, связанные с выполнением заказа.
Для редактирования данных о клиентах, менеджерах, расходных материалах, мастерах и их должностей, реквизитов (рисунки Б.7, Б.14  Б.17) следует выбрать соответствующую вкладку, находящуюся на ленточном интерфейсе главной
формы. Далее принципы работы с любой из выбранных страниц одинаковы и соответствуют описанию приведенному ниже.
Добавление, удаление или сохранение данных на всех страницах и формах
производится посредством соответствующих кнопок, снабженных всплывающими
подсказками. Для добавления новой записи следует нажать кнопку «+», после чего
появится новая пустая строка в таблице данных на выбранной странице или форме. Для изменения данных следует выбрать необходимую строку в таблице и ввести в нее новые значения полей. После добавления или изменения следует нажать
кнопку с галочкой для сохранения введенных данных, либо кнопку с крестиком
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для отмены введенных данных. Для удаления выбранной в таблице записи следует
нажать кнопку «-». Печать данных, отображаемых на странице выполняется нажатием кнопки «MS Excel» формирующая отчет для печати в формате MS Excel (рисунки В.1  В.10), который можно либо просто просмотреть, либо отправить на
печать.
Данные на формах можно отсортировать по нужному полю щелчком левой
кнопки мыши по заголовку соответствующего столбца.
Страница «Заказы на ремонт или обслуживание техники», приведенная на
рисунке Б.4 вызывается нажатием вкладки «Обслуживание» - «Заказы» на главной
форме. Для регистрации нового заказа следует нажать кнопку «Добавить новый
заказ». В открывшейся форме «Заказ на ремонт / обслуживание» в верхней части
формы следует внести все необходимые данные (рисунок Б.6). После этого в нижних таблицах формы следует внести перечень выполняемых в рамках заказа работ
(услуг) с указанием периода времени выполнения и ответственного работника, а
также перечень необходимых в рамках выполнения этих работ расходных материалов и запчастей. Клиент выбирается при нажатии кнопки «…», после чего появляется форма «Клиенты (физические лица и организации)» (рисунок Б.7). После
выбора клиента на данной форме следует нажать кнопку «=> подтвердить выбор»,
после чего произойдет возврат к форме «Заказ на ремонт / обслуживание».
К любому заказу можно сформировать и распечатать договор, акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.
Страница «Прайс-лист на работы и услуги» вызывается нажатием вкладки
«Обслуживание» - «Услуги» на главной форме (рисунок Б.2). На данной странице
отображается полный перечень выполняемых работ и услуг, который можно при
необходимости отредактировать.
Страница «Прайс-лист на запчасти и расходные материалы» вызывается нажатием вкладки «Обслуживание» - «Материалы» на главной форме (рисунок Б.3).
На данной форме отображается полный перечень расходных материалов и запчастей. Для каждой позиции отражается количество, имеющееся в данный момент
на складе.
Страница «заявки на запчасти и расходные материалы», приведенная на рисунке Б.13 нажатием вкладки «Обслуживание» - «Заявки» на главной форме. Работа с записями осуществляется посредством навигатора баз данных. На данной
странице мастера ведут учет заявок на запчасти и расходные материалы, необходимые для работы.
Данные на формах заказов клиентов и заявок на закупку запчастей можно
отфильтровать по различным критериям (диапазон дат, клиент, менеджер, статус
заказа), выбирать которые можно, выделяя их галочкой.
Для получения аналитической информации в графическом виде, необходимо
перейти на вкладку «Статистика» выбрав период анализа и соответствующую
страницу (рисунки Б.8 – Б.12), для отображения необходимой аналитической информации на диаграмме. На странице «В разрезе работников» нажав соответст-
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вующую кнопку «MS Exсel» формируется подробный отчет о выполненных объемах работ по каждому мастеру, соответствующий заданному периоду.
4.4 Входные и выходные данные
Входными данными для системы являются: данные о клиентах, менеджерах,
расходных материалах и запчастях, видах работ (услуг), работниках и их специализациях, информация об организации.
Выходными данными для системы являются:
 прайс-лист на услуги и работы;
 договор на выполнение работ сервисным центром с перечнем выполняемых работ;
 акт выполненных работ;
 счет и счет-фактура, выставляемые клиенту;
 складские остатки расходных материалов и запчастей;
 суммы выполненных работ по мастерам за период;
 суммы выручки по видам работ за период;
 суммы заказов по месяцам;
 суммы работ по клиентам за период.
Формы выходных документов представлены в Приложении В.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения дипломного проекта была проведена следующая работа:
 проведена технико-экономическая характеристика ООО «Алиас»;
 проведен анализ деятельности менеджера и мастера сервисного центра
компании ООО «Алиас»;
 обоснована необходимость создания информационной системы;
 сформулированы основные задачи и ключевые направления разработки;
 сформулированы назначение АИС учета деятельности сервисного центра;
 произведен выбор прикладного программного обеспечения;
 произведены выбор и обоснование проектных решений;
 проведено проектирование БД, интерфейса, определены входные и выходные данные для АИС;
 разработана АИС учета деятельности сервисного центра.
Разработанная АИС обеспечивает выполнение следующих основных функций:
 ведение прайс-листа на работы и услуги сервисного центра;
 ведение прайс-листа на запчасти и расходные материалы;
 оформление заказа на ремонт или обслуживание техники с учетом стоимости запчастей и расходных материалов;
 авторизация и распределение прав доступа между сотрудниками (менеджеры, мастера);
 распределение заказов между работниками;
 учет наличия запчастей и расходных материалов на складе;
 формирование документов и отчетов:
 остаток на складе запчастей и расходных материалов;
 договор-заказ на ремонт или обслуживание техники;
 прайс-лист на работы и услуги;
 прайс-лист на запчасти и расходные материалы;
 бухгалтерские документы (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки);
 формирование статистических диаграмм:
 диаграмма «Суммы выполненных заказов по работникам за период»;
 диаграмма «Суммы выручки по видам ремонтных / сервисных работ»;
 диаграмма «Суммы заказов по месяцам»;
 диаграмма «Суммы ремонтных / сервисных работ по клиентам».
Дальнейшее развитие проекта можно определить, как автоматизацию других подразделений компании в рамках единой информационной системы.
АИС учета деятельности сервисного центра находится на стадии тестирования с последующим внедрением в ООО «Алиас».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТИНГ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ
Программный модуль Service.dpr
program Service;
uses
Forms,
MainUnit in 'MainUnit.pas' {fmMain},
DMUnit in 'DMUnit.pas' {DM: TDataModule},
ClientUnit in 'ClientUnit.pas' {fmClients},
ReportsUnit in 'ReportsUnit.pas',
OrderUnit in 'OrderUnit.pas' {fmOrder},
SumStringUnit in 'SumStringUnit.pas',
LoginUnit in 'LoginUnit.pas' {fmLogin},
AboutUnit in 'AboutUnit.pas' {fmAbout};
{$R *.res}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TDM, DM);
Application.CreateForm(TfmLogin, fmLogin);
Application.CreateForm(TfmMain, fmMain);
Application.CreateForm(TfmClients, fmClients);
Application.CreateForm(TfmOrder, fmOrder);
Application.CreateForm(TfmAbout, fmAbout);
Application.Run;
end.
Программный модуль MainUnit.pas
unit MainUnit;
procedure TfmMain.acAboutExecute(Sender: TObject);
begin
fmAbout.ShowModal;
end;
procedure TfmMain.acRepJobByEmpExecute(Sender: TObject);
var
Date1, Date2: TDate;
begin
Date1 := Date;
Date2 := Date;
if GetDiap(Date1, Date2) then
Rep_JobList(Date1, Date2);
end;
procedure TfmMain.FormShow(Sender: TObject);
begin
Label3.Caption := 'АИС учета деятельности' + Chr(13) + 'сервисного центра' + Chr(13) + 'компании ООО "Алиас"';
end;
procedure TfmMain.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
fmLogin.Close;
end;
//Вкладка Менеджеры (TabSheet5)
procedure TfmMain.TabSheet5Show(Sender: TObject);
begin
DM.tbManagers.Open;
DM.tbManagers.Sort := 'ФИО';
end;
procedure TfmMain.TabSheet5Hide(Sender: TObject);
begin
//Набор данных закрывается, если он не используется в других формах:
if (not TabSheet10.Showing) and (not fmOrder.Showing) then
DM.tbManagers.Close;
end;
//Сортировка данных в таблице по выбранному столбцу:
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procedure TfmMain.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn);
begin
try
(DBGrid1.DataSource.DataSet as TADOTable).Sort := Column.FieldName;
except
Application.MessageBox('Сортировка по данному полю невозможна', 'Информация', MB_OK+MB_ICONINFORMATION)
end;
end;
//Вкладка Мастера (TabSheet6)
procedure TfmMain.TabSheet6Show(Sender: TObject);
begin
DM.tbStaff.Open;
DM.tbStaff.Sort := 'ФИО';
end;
procedure TfmMain.TabSheet6Hide(Sender: TObject);
begin
//Набор данных закрывается, если он не используется в других формах:
if (not TabSheet10.Showing) and (not fmOrder.Showing) then
DM.tbStaff.Close;
end;
procedure TfmMain.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
Rep_Any(DBGrid2, 5, Self.TabSheet6.Caption);
end;
//Сортировка данных в таблице по выбранному столбцу:
procedure TfmMain.DBGrid2TitleClick(Column: TColumn);
begin
try
(DBGrid2.DataSource.DataSet as TADOTable).Sort := Column.FieldName;
except
Application.MessageBox('Сортировка по данному полю невозможна', 'Информация', MB_OK+MB_ICONINFORMATION)
end;
end;
//Вкладка Должности (TabSheet7)
procedure TfmMain.TabSheet7Show(Sender: TObject);
begin
DM.tbSpec.Open;
end;
procedure TfmMain.TabSheet7Hide(Sender: TObject);
begin
//Набор данных закрывается, если он не используется в других формах:
if not TabSheet6.Showing then
DM.tbSpec.Close;
end;
//Вкладка Реквизиты (TabSheet8)
procedure TfmMain.TabSheet8Show(Sender: TObject);
begin
DM.tbRequisite.Open;
end;
procedure TfmMain.TabSheet8Hide(Sender: TObject);
begin
DM.tbRequisite.Close;
end;
procedure TfmMain.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
begin
if DM.tbRequisite.State = dsEdit then
DM.tbRequisite.Post;
Application.MessageBox('Сохранение изменений', 'Информация', MB_OK+MB_ICONINFORMATION)
end;
procedure TfmMain.SpeedButton3Click(Sender: TObject);
begin
DM.tbRequisite.Cancel;
Application.MessageBox('Отмена изменений', 'Информация', MB_OK+MB_ICONINFORMATION)
end;
//Вкладка Клиенты (TabSheet9)
procedure TfmMain.TabSheet9Show(Sender: TObject);
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begin
DM.tbClients.Open;
DM.tbClients.Sort := 'ФИО_Наименование';
end;
procedure TfmMain.TabSheet9Hide(Sender: TObject);
begin
//Набор данных закрывается, если он не используется в других формах:
if (not TabSheet10.Showing) and (not fmOrder.Showing) then
DM.tbClients.Close;
end;
procedure TfmMain.SpeedButton4Click(Sender: TObject);
begin
Rep_Any(DBGrid4, 7, Self.TabSheet9.Caption);
end;
//Сортировка данных в таблице по выбранному столбцу:
procedure TfmMain.DBGrid4TitleClick(Column: TColumn);
begin
try
(DBGrid4.DataSource.DataSet as TADOTable).Sort := Column.FieldName;
except
Application.MessageBox('Сортировка по данному полю невозможна', 'Информация', MB_OK+MB_ICONINFORMATION)
end;
end;
//Вкладка Заказы (TabSheet10)
procedure TfmMain.TabSheet10Show(Sender: TObject);
begin
DM.dstOrders.Open;
dtpDate1.Date := Date;
dtpDate2.Date := Date;
chbDate1Click(Self);
end;
procedure TfmMain.TabSheet10Hide(Sender: TObject);
begin
DM.dstOrders.Close;
end;
procedure TfmMain.FormCreate(Sender: TObject);
begin
dtpDate1.Date := Date;
dtpDate2.Date := Date;
dtpDate5.Date := Date;
dtpDate6.Date := Date;
end;
procedure TfmMain.SpeedButton6Click(Sender: TObject);
begin
Rep_Any(DBGrid5, 7, Self.TabSheet10.Caption);
end;
procedure TfmMain.SpeedButton7Click(Sender: TObject);
begin
DM.dstOrders.Insert;
fmOrder.ShowModal;
end;
procedure TfmMain.SpeedButton8Click(Sender: TObject);
begin
fmOrder.ShowModal;
end;
//Сортировка данных в таблице по выбранному столбцу:
procedure TfmMain.DBGrid5TitleClick(Column: TColumn);
begin
if Column.FieldName = 'Клиент' then
DM.dstOrders.Sort := 'КлиентID'
else if Column.FieldName = 'Менеджер' then
DM.dstOrders.Sort := 'МенеджерID'
else if Column.FieldName = 'Работник' then
DM.dstOrders.Sort := 'РаботникID'
else if Column.FieldName = 'Статус' then
DM.dstOrders.Sort := 'СтатусID'
else if Column.FieldName = 'Телефоны' then
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DM.dstOrders.Sort := 'КлиентID'
else
DM.dstOrders.Sort := Column.FieldName;
end;
procedure TfmMain.chbDate1Click(Sender: TObject);
var
Filter: string;
begin
Filter := '';
if chbDate1.Checked then
begin
if Filter <> '' then
Filter := Filter + ' and ';
Filter := Filter + 'ДатаПриема >= ' + QuotedStr(DateToStr(dtpDate1.Date));
end;
if chbDate2.Checked then
begin
if Filter <> '' then
Filter := Filter + ' and ';
Filter := Filter + 'ДатаПриема <= ' + QuotedStr(DateToStr(dtpDate2.Date));
end;
if chbClient.Checked and (dblcbClient.KeyValue <> Null) then
begin
if Filter <> '' then
Filter := Filter + ' and ';
Filter := Filter + 'КлиентID = ' + IntToStr(dblcbClient.KeyValue);
end;
if chbManager.Checked and (dblcbManager.KeyValue <> Null) then
begin
if Filter <> '' then
Filter := Filter + ' and ';
Filter := Filter + 'МенеджерID = ' + IntToStr(dblcbManager.KeyValue);
end;
if chbStatus.Checked and (dblcbStatus.KeyValue <> Null) then
begin
if Filter <> '' then
Filter := Filter + ' and ';
Filter := Filter + 'СтатусID = ' + IntToStr(dblcbStatus.KeyValue);
end;
if Filter <> '' then
begin
DM.dstOrders.Filter := Filter;
DM.dstOrders.Filtered := True;
end
else
DM.dstOrders.Filtered := False;
end;
//Вкладка Услуги (TabSheet11)
procedure TfmMain.TabSheet11Show(Sender: TObject);
begin
DM.tbPrice.Open;
DM.tbPrice.Sort := 'Работа';
end;
procedure TfmMain.TabSheet11Hide(Sender: TObject);
begin
DM.tbPrice.Close;
end;
procedure TfmMain.SpeedButton5Click(Sender: TObject);
begin
Rep_Any(DBGrid6, 5, Self.TabSheet11.Caption);
end;
//Сортировка данных в таблице по выбранному столбцу:
procedure TfmMain.DBGrid6TitleClick(Column: TColumn);
begin
try
(DBGrid6.DataSource.DataSet as TADOTable).Sort := Column.FieldName;
except
Application.MessageBox('Сортировка по данному полю невозможна', 'Информация', MB_OK+MB_ICONINFORMATION)
end;
end;
//Вкладка Материалы (TabSheet12)

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ДП – 230105.65 ПЗ

Лист

49

procedure TfmMain.TabSheet12Show(Sender: TObject);
begin
DM.tbStore.Open;
DM.tbStore.Sort := 'Наименование';
end;
procedure TfmMain.TabSheet12Hide(Sender: TObject);
begin
DM.tbStore.Close;
end;
procedure TfmMain.SpeedButton9Click(Sender: TObject);
begin
Rep_Any(DBGrid7, 6, Self.TabSheet12.Caption);
end;
//Сортировка данных в таблице по выбранному столбцу:
procedure TfmMain.DBGrid7TitleClick(Column: TColumn);
begin
try
(DBGrid7.DataSource.DataSet as TADOTable).Sort := Column.FieldName;
except
Application.MessageBox('Сортировка по данному полю невозможна', 'Информация', MB_OK+MB_ICONINFORMATION)
end;
end;
//Вкладка Заявки (TabSheet13)
procedure TfmMain.TabSheet13Show(Sender: TObject);
begin
DM.dstSupOrders.Open;
DM.dstSupCont.Open;
dtpDate3.Date := Date;
dtpDate4.Date := Date;
chbDate2Click(Self);
end;
procedure TfmMain.TabSheet13Hide(Sender: TObject);
begin
DM.dstSupCont.Close;
DM.dstSupOrders.Close;
end;
procedure TfmMain.SpeedButton10Click(Sender: TObject);
begin
Rep_Any(DBGrid9, 3, Self.TabSheet13.Caption);
end;
procedure TfmMain.chbDate2Click(Sender: TObject);
var
Filter: string;
begin
Filter := '';
if chbDate3.Checked then
begin
if Filter <> '' then
Filter := Filter + ' and ';
Filter := Filter + 'Дата >= ' + QuotedStr(DateToStr(dtpDate3.Date));
end;
if chbDate4.Checked then
begin
if Filter <> '' then
Filter := Filter + ' and ';
Filter := Filter + 'Дата <= ' + QuotedStr(DateToStr(dtpDate4.Date));
end;
if Filter <> '' then
begin
DM.dstSupOrders.Filter := Filter;
DM.dstSupOrders.Filtered := True;
end
else
DM.dstSupOrders.Filtered := False;
end;
//Подключение Навигатора к источнику данных, с которым в текущий момент работает пользователь:
procedure TfmMain.DBGrid2Enter(Sender: TObject);
begin

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ДП – 230105.65 ПЗ

Лист

50

DBNavigator8.DataSource := (Sender As TDBGrid).DataSource;
end;
//Вкладка Статистика (TabSheet14-18)
function GetDiap(var Date5, Date6: TDate): Boolean;
begin
//Функция возвращает диапазон дат, заданный пользователем:
Date5 := fmMain.dtpDate5.Date;
Date6 := fmMain.dtpDate6.Date;
end;
procedure TfmMain.SpeedButton11Click(Sender: TObject);
begin
//В зависимости от активной закладки выводится в режим просмотра перед печатью выбранная диаграмма:
if TabSheet17.Showing then
ChartPreview(Self, DBChart1)
else if TabSheet14.Showing then
ChartPreview(Self, DBChart2)
else if TabSheet18.Showing then
ChartPreview(Self, DBChart3)
else if TabSheet16.Showing then
ChartPreview(Self, DBChart4)
else
ChartPreview(Self, DBChart5)
end;
procedure TfmMain.TabSheetShowing(Sender: TObject);
begin
if TabSheet14.Showing then
begin
//Объемы заказов комплектующих помесячно:
DM.dstStatSupOrderSum.Close;
DM.dstStatSupOrderSum.Parameters.ParamByName('pDate1').Value := dtpDate5.Date;
DM.dstStatSupOrderSum.Parameters.ParamByName('pDate2').Value := dtpDate6.Date;
DM.dstStatSupOrderSum.Open;
with fmMain do
begin
DBChart2.Title.Text.Strings[0] := 'Объемы заказов комплектующих помесячно с ' +
DateToStr(dtpDate5.Date) + ' по ' + DateToStr(dtpDate6.Date);
DBChart2.Visible := True;
fmMain.SpeedButton12.Visible := False;
end;
end
else if TabSheet15.Showing then
begin
//Выполненные объемы работ / услуг помесячно:
DM.dstStatOrderSum.Close;
DM.dstStatOrderSum.Parameters.ParamByName('pDate1').Value := dtpDate5.Date;
DM.dstStatOrderSum.Parameters.ParamByName('pDate2').Value := dtpDate6.Date;
DM.dstStatOrderSum.Open;
with fmMain do
begin
DBChart5.Title.Text.Strings[0] := 'Выполненные объемы работ / услуг помесячно с ' +
DateToStr(dtpDate5.Date) + ' по ' + DateToStr(dtpDate6.Date);
DBChart5.Visible := True;
fmMain.SpeedButton12.Visible := False;
end;
end
else if TabSheet16.Showing then
begin
//Выполненные объемы работ / услуг в разрезе видов работ:
DM.dstStatJobs.Close;
DM.dstStatJobs.Parameters.ParamByName('pDate1').Value := dtpDate5.Date;
DM.dstStatJobs.Parameters.ParamByName('pDate2').Value := dtpDate6.Date;
DM.dstStatJobs.Open;
with fmMain do
begin
DBChart4.Title.Text.Strings[0] := 'Выполненные объемы работ / услуг в разрезе видов работ c ' +
DateToStr(dtpDate5.Date) + ' по ' + DateToStr(dtpDate6.Date);
DBChart4.Visible := True;
fmMain.SpeedButton12.Visible := False;
end;
end
end.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ

Рисунок Б.1

Рисунок Б.2

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ДП – 230105.65 ПЗ

Лист

52

Рисунок Б.3

Рисунок Б.4
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Рисунок Б.6

Рисунок Б.7
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Рисунок Б.8

Рисунок Б.9
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Рисунок Б.10

Рисунок Б.11
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Рисунок Б.12

Рисунок Б.13
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Рисунок Б.14

Рисунок Б.15
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Рисунок Б.16

Рисунок Б.17
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ФОРМЫ ВЫХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Рисунок В.1

Рисунок В.2
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Рисунок В.3

Рисунок В.4
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Рисунок В.5

Рисунок В.6
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Рисунок В.7

Рисунок В.8
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Рисунок В.9

Рисунок В.10
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