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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время процесс автоматизации и уменьшение издержек 

производства имеет огромное значение для промышленных отраслей. Растут 

объемы производства, количество сопроводительных документов, скорость 

обмена ПКИ (покупные комплектовочные изделия) и ДСЕ (детали и 

сборочные единицы) между складами или цехами, что за собой ведет 

появление нежелательных ошибок в отчетности. 

Объемы информации для переработки, хранения, анализа растут с 

большой скоростью. Данная проблема решается автоматизацией 

документооборота. Она входит в нашу жизнь начиная с простых расчётов в 

Excel заканчивая логистикой крупных предприятий. Рутинные процессы 

стараются в первую очередь автоматизировать. 

Плюсами автоматизации производства являются: 

a) уменьшение роли человека в производстве, его обязанности 

возлагаются на ЭВМ; 

b) снижение трудовых и временных издержек; 

c) повышение производительности; 

d) уменьшение утомления персонала; 

e) оперативный сбор информации об учете, приёме и списании 

ПКИ. 

Объектом исследования является склад покупных комплектовочных 

изделий. Предметом исследования являются покупные комплектовочные 

изделия. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

разработка приложения, автоматизирующего учет входного контроля на 

складе ПКИ предприятия радиотехнической промышленности. 

Для выполнения квалификационной работы были поставлены 

следующие задачи: 

a) сравнительный анализ аналогичных программных продуктов; 



b) интервьюирование работников склада; 

c) анализ бизнес-логики; 

d) разработка алгоритмов программного продукта; 

e) разработка архитектуры системы; 

f) горизонтальное прототипирование; 

g) решение задач по внедрению и сопровождению. 

Приложение создается для того, чтобы автоматизировать рабочие 

места приёмки, входного контроля, комплектовщиков, инженеров по 

качеству склада предприятия радиотехнической промышленности. 

Система создается с целью: 

a) учета входных ПКИ на складе; 

b) оптимизации производственного процесса; 

c) максимального уменьшения ручного труда. 

Основные требования к проектируемой системе: 

a) система должна быть многопользовательской; 

b) система должна поддерживать разграничение прав 

пользователей; 

c) низкие системные требования приложения; 

d) дружественный к пользователю интерфейс; 

e) работа со складом (поиск, добавление, изменение параметров 

ПКИ); 

f) работа со справочниками (справочник ПКИ, поставщиков, 

пользователей); 

g) формирование отчетных документов (каждодневный рапорт, 

приходный ордер). 

На рынке программного обеспечения (ПО) существует большое 

количество схожих по характеристикам и функциональному наполнению 

программно-аппаратных комплексов. (список приведен в пункте «1.2 Анализ 

существующих программных продуктов»). Создание и использование 



собственного приложения, позволит учесть специфику и особенности 

предприятия. 

Внедрение подобных систем на предприятии положительно отразится 

на нем. Внедрение передовых технологий является приоритетной задачей для 

повышения конкурентоспособности, а также повышения уровня 

автоматизации предприятия с целью рационального использования рабочего 

времени оператора.  



1 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

1.1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

До внедрения системы автоматизированного учета входного контроля 

на складе ПКИ предприятия радиотехнической промышленности АО «НПП 

«Радиосвязь» учет ПКИ производился посредством записи информации с 

сопроводительной документации (счет-фактура, комплектовочный лист, 

товарная накладная) в журналы учета движения ПКИ на каждом этапе 

(приемка товара, входной контроль, комплектовщик, инженер по качеству). 

Составление на основании сопроводительных документов приходного ордера 

инженером по качеству, далее согласование с бухгалтерией приходного 

ордера и постановка ПКИ в очередь комплектации. 

Ввод информации в систему учета входного контроля реализован 

двумя способами: 

a) ручной; 

b) автоматизированный с применением сканера и возможностью 

автоматического сопоставления обозначения из сопроводительных 

документов с хранящимися в БД обозначениями ПКИ. 

В процессе ручного ввода оператор вводит обозначение в строку 

поиска, приложение на основе введенных данных создает запрос Select с 

определенной «маской» и отображает совпадающие с запросом обозначение 

ПКИ. 

В автоматизированном режиме в приложение загружается изображение 

в формате JPEG, происходит распознавание и анализ данных. Приложение 

пытается найти в уже ранее сопоставленных обозначениях ПКИ 

сопоставления, если такие отсутствуют, то на основе алгоритма поиска 

схожести в обозначениях пытается ПКИ сопоставить «на лету», если это не 



получается, то программа предоставляет оператору возможность вручную 

сопоставить обозначения с целью, если в дальнейшем в сопроводительных 

документах будет такое же обозначение, то оно уже будет сопоставлено и 

вмешательство человека не потребуется. 

Внедрены оба метода для удобства и быстроты ввода. Ручной ввод 

целесообразнее использовать при небольшом количестве ПКИ в 

сопроводительном документе (до пяти штук), автоматизированный режим 

при большом количестве, занимающий один и более печатный лист формата 

А4 (от пяти штук). Большие временные затраты при использовании 

автоматизированного режима требуются на процесс сканирования, его 

рекомендуется применять при больших количествах, тратить время на 

процесс сканирования при малом количестве ПКИ нецелесообразно, 

эффективнее будет ввести обозначение ПКИ вручную и выбрать требуемое 

обозначение из предложенных. 

 

1.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

 

Аналогичных решений на рынке решающих проблемы складской 

промышленности очень много, вот не полный список программных 

продуктов, которые помогают выполнять свои служебные обязанности 

работнику склада: 

a) «1С: Торговля и склад»; 

b) «1С: Управление торговлей»; 

c) "СуперСклад"; 

d) "Атонекс" Склад; 

e) "V VS : Офис - Склад - Магазин"; 

f) ОК-СКЛАД: Складской учет и торговля; 

g) "Товар-Деньги-Товар"; 

h) "Складской учет товаров"; 



i) "Склад 2005"; 

j) "Инфо-Предприятие:Торговый Склад"; 

k) "Ажур-СКЛАД"; 

l) ФОЛИО-WinСклад. Версия 4.хх (локальная); 

m) Microinvest Склад Pro; 

n) "Склад и Реализация"; 

o) "Склад Предприниматель"; 

p) "Склад+"; 

q) "1С: Бухгалтерия 8". 

Современные складские программно-аппаратные комплексы решают 

проблему складских операций: 

a) приемки и отгрузки (выдачи) товаров; 

b) инвентаризации, остатки, обороты; 

c) планирование состояния склада; 

d) печать складских документов: ежедневного рапорта. 

Все имеют схожий функционал, но, как правило эти комплексы 

обладают недостатками: 

a) если требуется качественный продукт с возможностью 

подключения модулей, то с большой долей вероятности данный комплекс 

будет платным и стоимость данного продукта является большой, также если 

требуется поддержка, то потребуются дополнительные денежные средства на 

ведение проекта и покупку соответствующего оборудования. 

b) ограниченный функционал, слабая масштабируемость, 

неудобный пользовательский интерфейс или другие минусы, которые не 

позволяют в силу определенных обстоятельств выполнять производственную 

задачу заданные определенными критериями. 

Для автоматизации учета ПКИ на складе были выдвинуты следующие 

требования: 

a) приложение должно быть реализовано собственными силами, а 

не приобретено у стороннего разработчика ПО. В силу того, что требуется 



интегрировать приложение с имеющейся на предприятии складской 

системой; 

b) приложение должно быть выполнено на языке C# с применением 

технологии ASP.NET WEB FORMS. Для того чтобы отдел АСУП мог 

заниматься поддержкой проекта и его сопровождением. Отдел ведет 

разработку ПО на языке программирования C# и использует, в основном, 

технологию WEB FORMS; 

c) приложение должно удовлетворять политике безопасности: без 

скрытых и недокументированных возможностей, а также исходный код и 

документация по проекту должна храниться в отделе АСУП. 

  



2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

2.1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Разрабатываемое приложение должно выполнять следующие 

возможности: 

a) взаимодействие с БД; 

b) распознавание печатного документа; 

c) поиск схожих обозначений ПКИ из сопроводительных 

документов с хранящимися в нашей БД обозначениями ПКИ; 

d) генерирование отчета; 

e) поиск сопроводительных документов и ПКИ согласно входным 

параметрам. 

 

2.2 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ СО СТОРОНЫ 

СИСТЕМЫ К АППАРАТНОМУ КОМПЛЕКСУ 

 

Основными требованиями со стороны системы являются: 

a) наличие локальной сети; 

b) наличие многофункционального устройства с документным и 

поточным сканером; 

c) работа на современных электронно-вычислительных машинах 

(ЭВМ); 

d) считыватель электронных пропусков. 

 

2.3 ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В систему электронного документов оборота предприятия входит 

система складского учета, разработанная на платформе ASP.NET 



cприменением технологии WEB FORMS, написана с использованием языка 

программирования C#, в качестве системы управления базой данных (СУБД) 

применяется реляционная база данных Microsoft SQL Server 2008 R2. 

Приложение учета необходимо интегрировать с существующей системой 

складского учета использующая веб-сервер Internet Information Services (IIS). 

Разрабатываемая система должна использовать реляционную БД 

семейства MS SQL Server для того, чтобы сократить издержки на разработку 

и отладку системы, поддержку, а также недопущения разрастания пакета 

используемых продуктов для разработки и поддержки приложений, что 

повлечет за собой повышение издержек на анализ, разработку и тестирование 

приложения, иными словами потребуется больше денежных средств на 

разработку и поддержку проекта. 

Приложение должно работать на всех современных браузерах (Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Opera), а также поддерживать Internet Explorer 6.0. 

 

2.4 СТРУКТУРА МОДУЛЯ РАСПОЗНАВАНИЕ ПЕЧАТНОГО 

ДОКУМЕНТА 

 

Распознавание теста происходит с помощью сторонней библиотеки 

компьютерного зрения OpenCV, разработанная программистами компании 

Intel, которая предоставляет возможность автоматического распознавания 

текста. 

Модули библиотеки Open CV: 

a) opencv_core - в данном модуле сосредоточен основной 

функционал библиотеки. Содержит в себе базовые структуры, 

вычислительную базу (математические функции, генераторы случайных 

чисел) и линейную алгебру, DFT, DCT, ввод/вывод для XML и YAML и т.д.; 

b) opencv_imgproc - обрабатывает изображения (производит 

фильтрацию, геометрические преобразования, преобразование цветовых 

пространств и т.д.); 



c) opencv_highgui - простой пользовательский интерфейс, 

посредством которого производится ввод/вывод изображений и видео в 

библиотеку; 

d) opencv_ml - содержит в себе модели машинного обучения 

(например, SVM, деревья решений, обучение со стимулированием и т.д.); 

e) opencv_features2d - модуль распознавания и описания плоских 

примитивов (SURF, FAST и другие, включая специализированный 

framework); 

f) opencv_video - отвечает за анализ движения объектов и 

производит отслеживание объектов (оптический поток, шаблоны движения, 

устранение фона); 

g) opencv_objdetect - обнаруживает объекты на изображении 

(например, находит лица с помощью алгоритма Виолы-Джонса, распознает 

людей HOG и т.д.); 

h) opencv_calib3d - занимается калибровкой камеры, поиском стерео 

соответствия и обработкой элементов трёхмерных данных; 

i) opencv_flann - модуль отвечает за быстрый поиск ближайших 

соседей (FLANN 1.5) и обертки OpenCV; 

j) opencv_gpu - ускорение работы некоторых функций OpenCV за 

счет использования технологии CUDA, создан при поддержке NVidia. 

Используется библиотека Open Source Computer Vision Library 

(OpenCV), она обеспечивает систему компьютерным зрением. Данная 

библиотека имеет открытый исходный код, используется во многих 

проектах. Она является лидером среди библиотек по распознаванию 

изображений с открытым исходным кодом. Большой процент распознавания 

текста достигается благодаря самообучающейся нейронной сети. Данную 

библиотеку разрабатывают программисты корпорации Intel. 

 



2.5 СТРУКТУРА МОДУЛЯ ПОИСК СХОЖИХ 

НАИМЕНОВАНИЙ ПКИ ИЗ ДОКУМЕНТА С ХРАНЯЩИМИСЯ В 

НАШЕЙ БД НАИМЕНОВАНИЯМИ 

 

Данный модуль является самостоятельным приложением. 

Взаимодействие осуществляется с сервером СУБД MS SQL Server 2008 R2. 

Соединение осуществляется с помощью локальной вычислительной сети 

(ЛВС). Взаимодействие с СУБД происходит посредством передачи SQL 

запросов. 

 

2.6 СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ 

 

База данных хранит в себе информацию о сопроводительных 

документах и покупных комплектовочных изделиях, находящиеся в составе 

документа, а также дополнительной информации, которая заполняется 

операторами на каждом этапе пути покупных комплектовочных изделий на 

складе. Также в базе данных содержится справочники пользователей, 

поставщиков, покупных комплектовочных изделий, таблица сопоставления 

обозначений. Также содержится информация об авторизации пользователей, 

без которой нельзя администрировать приложение. 

Для работы системы необходимо хранить следующую информацию: 

a) сопоставленные обозначения ПКИ из сопроводительных 

документов с обозначениями из БД АСУП; 

b) журнал изменений; 

c) сопроводительные документы; 

d) журнал авторизации; 

e) журнал пользователей, имеющих право авторизоваться. 

 

Таблица 2.1 - Список таблиц БД 

Название таблицы Назначение 



1 2 

PARTNER Содержит информацию о поставщиках 

ПКИ 

BarCode Содержит информацию о сотрудниках 

предприятия 

CENP_ALL Содержит информацию о ПКИ 

 

Продолжение таблицы 2.1 

Auto Содержит информацию кто и кого 

авторизовался в приложении 

IncomingInspection Характеристики ПКИ данные входным 

контролем 

Sorter Содержит информацию, когда и какой 

комплектовщик получил ПКИ 

OrderProduct Содержит в себе информацию о ПКИ, 

которые ввели на этапе приемки товара 

StatusDoc Содержит в себе типы документов 

UserType Содержит в себе шифр роли и её 

обозначение 

USERS Содержит в себе информацию о 

пользователях, которые имеют право 

авторизоваться в складской системе 

Order Содержит в себе «шапку» 

сопроводительных документов 

Base4Operation Содержит в себе информацию о ПКИ, 

которые переданы в складскую систему 

Mathing Содержит в себе сопоставления из 

сопроводительных документов и 

обозначений ПКИ хранящихся в БД на 

предприятии 

IP Содержит в себе информацию об IP 

адресах, и кто их владелец 

UserConnect Содержит в себе информацию о роли и 

состоянии учетной записи пользователя 



системы учета ПКИ 

DOKUMENT Содержит в себе информацию о 

сопроводительных документах в складской 

системе 

OPERACIA Содержит в себе информацию о ПКИ в 

складской системе 

 

Окончание таблицы 2.1 

KARTOTEKA Содержит в себе информацию о количестве 

находящихся на складе ПКИ 

RESURS Содержит в себе информацию о ПКИ, 

которые можно приходовать 

xSession Содержит в себе информацию о 

пользователе, который авторизирован в 

складской системе 

 

В таблице приведены поля таблиц базы данных, и краткое пояснение 

для чего используется данное поле. 

В данной таблице приняты следующие сокращения: 

a) N – разрешено значение NULL; 

b) PK – поле является первичным ключом; 

c) FK – поле является внешним ключом. 

 

Таблица 2.2 - Реквизиты таблиц БД 

Название 

таблицы 

Название поля Тип Длина, 

б 

N PK FK 

1 2 3 4 5 6 7 

PARTNER CD_PARTNER SMALLINT   +  

Selekt TINYINT  +   

Gorod NVARCHAR 50    

Naim NVARCHAR 50    

Predstav NVARCHAR 50 +   



UrAdres NVARCHAR 100    

Telefon NVARCHAR 100 +   

Prim NVARCHAR 100 +   

INN CHAR 12 +   

isdel CHAR 1 +   

 

Продолжение таблицы 2.2 

 NBVM NVARCHAR 2 +   

TRNSPR NVARCHAR 4 +   

dt DATETIME  +   

BarCode Kab NVARCHAR 5 +   

Prop NVARCHAR 6 +   

BarCode NVARCHAR 10 +   

CY NVARCHAR 6 +   

TN NVARCHAR 8 +   

Fam NVARCHAR 17 +   

Nam NVARCHAR 12 +   

Otch NVARCHAR 61 +   

eKey NVARCHAR 10 +   

altPWD VARBINARY 4000 +   

CENP_ALL SN NVARCHAR 20 +   

P6 NVARCHAR 47 +   

SHI NVARCHAR 11 +   

PPO NVARCHAR 2 +   

GP NVARCHAR 2 +   

PTO FLOAT  +   

POST1 NVARCHAR 3 +   

POST2 NVARCHAR 3 +   

POST3 NVARCHAR 3 +   

CN FLOAT  +   

NPR NVARCHAR 12 +   

NT NVARCHAR 8 +   

Auto IdAuto INT   +  

IdEmploye INT     



DateStart DATETIME2     

DateFihish DATETIME2  +   

Ip NVARCHAR MAX    

MethodAuto NVARCHAR MAX    

 

Продолжение таблицы 2.2 

IncomingInspec

tion 

IdIncomingInspection INT +    

IdOP INT     

Count INT     

DateSupplyStock DATE     

DateSupplyInspection DATE     

DateCreatePKI DATE     

DateCreatePassport NVARCHAR MAX    

IndNumber NVARCHAR MAX    

GuaranteePeriod DATE     

TYGOST NVARCHAR MAX    

Inspection NVARCHAR MAX    

ResultGood INT     

ResuldBad INT     

Notation NVARCHAR MAX    

IdEmploye INT     

IsDel BIT     

DateView DATETIME2     

AcceptationView NVARCHAR 50    

Sorter IdSorter INT   +  

IdOP INT     

IdEmploye INT     

DateGet DATETIME2     

Notation NVARCHAR MAX    

IsDel BIT     

IdAuto INT     

IdMaster INT     

Order IdO INT   +  

NumVDoc NVARCHAR MAX    



DateVDoc DATE     

DateCreate DATETIME     

TypeDoc INT     

ShifrPartner INT     

Продолжение таблицы 2.2 

 Notation NVARCHAR MAX    

IdEmploye INT     

IsDel BIT     

IdAuto INT     

IdAutoUpdate INT     

StatusDoc IdStatus INT   +  

TextStatusDoc NVARCHAR MAX    

UserType Id INT   +  

Naim NVARCHAR MAX    

USERS cd_user INT   +  

fio NVARCHAR 100 +   

login NVARCHAR 50 +   

pwd NVARCHAR 50 +   

cd_role INT  +   

podrazd NVARCHAR 100 +   

doljn NVARCHAR 100 +   

Phone NVARCHAR 20 +   

id_status INT  +   

dt_create DATETIME  +   

TabNumber INT  +   

OrderProduct IdOP INT   +  

IdO INT     

Obozn NVARCHAR MAX    

Shifr NVARCHAR 50    

CountFact INT     

CountDoc INT     

Cena NUMERIC 18,2    

DateCreate DATETIME2     

IdEmploye INT     



IsDel BIT     

Notation NVARCHAR MAX    

MethodAdd NVARCHAR MAX    

Продолжение таблицы 2.2 

 IdAuto INT     

IdAutoUpdate INT     

Base4Operation Id INT   +  

IdBase4Operation NVARCHAR MAX    

IDtOrderProduct INT     

DateCreate DATETIME2     

IdEmploye INT     

IsDel BIT     

IdAuto INT     

Mathing Id INT   +  

OboznDB NVARCHAR MAX    

OboznVDoc NVARCHAR MAX    

DateCreate DATETIME2     

IdEmploye INT     

IsDel INT     

IdAuto INT     

IdOrder INT     

IP Id INT   +  

Ip NVARCHAR 50    

Name NVARCHAR 50    

IsDel BIT     

UserConnect IdEmploye INT   +  

IdRole INT     

IdEmployeBase4 INT     

IsDel BIT     

Off BIT     

DOKUMENT CD_DOKUMENT INT   +  

CD_SKLAD SMALLINT     

CD_RABOTNIK INT     

CD_tDOKUMENT INT     



CD_PARTNER SMALLINT     

NDok INT     

Окончание таблицы 2.2 

 Summa NUMERIC 18, 2    

Status TINYINT     

VDNom NVARCHAR 30    

VDDate DATE     

CD_tOPERACIA SMALLINT     

OPERACIA CD_OPERACIA INT   +  

CD_DOKUMENT INT     

CD_SKLAD SMALLINT     

CD_SKLAD_MESTO INT     

CD_tOPERACIA SMALLINT     

CD_tRESURS INT     

Summa NUMERIC 18, 2    

Cena NUMERIC 18, 2    

Kol INT     

CD_KARTOTEKA INT     

 

2.7 СРЕДСТВО РАЗРАБОТКИ 

 

Си # (англ. С#) - компилируемый строго типизированный язык 

программирования общего назначения. Является мультипарадигменным 

языком программирования: объектно-ориентированный, обобщённый, 

процедурный, функциональный, событийный, рефлективный. Название 

языка происходит от повышения соответствующей ноте звука на полутон. 

Разрабатывался с 1998 по 2001 год группой инженеров корпорации 

Microsoft, как язык разработки для платформы .NetFramework. 

Синтаксис языка C# схож по синтаксису с такими языками, как C++ и 

Java. Оказал влияние на языки Cω, F#, Nemerle, Vala, Windows Power Shell, 

Kotlin. Которые входят в семейство языков .Net. Разработчики C# внедрили 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Vala
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kotlin


большой арсенал возможностей, который позволяет данному языку 

использовать в самых разнообразных проектах различного направления: 

a) комментарии; 

b) исключения; 

c) итераторы; 

d) обобщенные типы и методы; 

e) LINQ; 

f) делегаты; 

g) атрибуты; 

h) перегрузка операторов; 

i) полиморфизм; 

j) статическая типизация. 

Разработчики языка C# не стали переносить все возможности языка 

C++ и Java, от которых он произошел. Например, не была реализована 

возможность множественного наследования классов, была реализована 

другая- множественное наследование интерфейсов. Сборка мусора 

реализована не в C#, а в CLR (общеязыковая исполняющая среда). 

В данный момент язык бурно развивается, на данный момент 

актуальной версией является 6.0 (выпущена в июле 2015 года), которая 

поддерживает .NET Framework 4.6. Язык имеет большое количество 

поклонников по всему миру, в силу того, что поддерживается мощной, 

гибкой и расширяемой средой разработки приложений Visual Studio. 

CSS (англ. Cascading Style Sheets) - каскадные таблицы стилей, 

является формальным языком, который описывает внешний вида документа, 

написанного с использованием языка разметки. Может быть применим к 

таким языкам разметки как: 

a) HTML; 

b) XHTML; 

c) XML-документы. 



Данный язык разрабатывает мировое сообщество. Его создали с целью 

разделения описания логики веб-страницы (например, HTML) от внешнего 

вида этой страницы. Такое разделение уменьшает запутанность и 

повторяемость кода. Применение стилей к документам HTML основано на 

двух принципах: 

a) наследование; 

b) каскадирование. 

Поддерживает расширения, которые помогают избавиться 

начинающим верстальщикам от распространенных ошибок или дизайнеру 

правильно и быстро создать xhtml-макет. 

JavaScript - является прототипно-ориентированным сценарным языком 

программирования. Является мультипарадигменным языком 

программирования: объектно-ориентированный, обобщённый, 

функциональный, императивный, аспектно-ориентированный, событийно-

ориентированный, прототипный. 

Обычно данный язык используют, как встраиваемый для программного 

доступа к объектам приложения. Наиболее широкое распространение 

подучил в браузерах, т.к. является сценарным языком, для того, чтобы 

создать интерактивные приложения. Основными чертами JS можно назвать: 

a) динамическая типизация; 

b) слабая типизация; 

c) автоматическое управление памятью; 

d) прототипное программирование. 

JavaScript - единственный из языков программирования, чья доля 

использования постоянно увеличивается (более чем на 2 процента, если 

считать в строках кода). Он очень популярен среде front-end (клиентская 

сторона приложения) разработчиков, но и среди back-end (клиентская 

сторона приложения) разработчиков он набирает популярность. В данный 

момент имеется возможность писать серверный код на JavaScript. 



Разработчики C# внедрили большой арсенал возможностей, который 

позволяет данному языку использовать в самых разнообразных проектах 

различного направления: 

a) объектно-ориентированность; 

b) прототипирование; 

c) функциональность: 

1) функции как объекты первого класса; 

2) объекты как списки, карринг; 

3) анонимные функции; 

4) замыкания. 

Многие программисты хотели бы, чтобы в JavaScriptбыли реализованы 

такие возможности, как: 

a) модульная система. Нельзя управлять зависимостями и 

изоляцией областей видимости; 

b) стандартная библиотека: в частности, отсутствует интерфейс 

программирования приложений по работе с файловой системой, управлению 

потоками ввода-вывода, базовых типов для бинарных данных; 

c) стандартные интерфейсы к веб-серверам баз данных; 

d) система управления пакетами, которая бы отслеживала 

зависимости и автоматически устанавливала их. 

JavaScript очень бурно развивается, для него написано большое 

количество библиотек: 

a) Adobelife; 

b) DojoToolkit; 

c) Extjs; 

d) jQuery; 

e) Mootools; 

f) Prototype; 

g) Qooxdoo; 

h) Underscore; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Adobe_life&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dojo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Extjs
https://ru.wikipedia.org/wiki/JQuery
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mootools
https://ru.wikipedia.org/wiki/Prototype_(%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Qooxdoo&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Underscore


i) Reactor; 

j) Anqular; 

k) Knockout; 

l) Node.js. 

Большим недостатком является то, что порог вхождения в данный язык 

программирования - средний. 

HTML (англ. Hyper Text Markup Language - «язык гипертекстовой 

разметки») - стандартизированный язык разметки документов в сети 

Интернет. Большинство страниц в Интернете содержат описание разметки на 

языке HTML или XHTML. По сети они передаются с помощью протокола 

HTTP или HTTPS, которые передается в зашифрованном виде. Является 

теговым языком разметки документов. 

Язык создан британским ученым Тимом Бернерсом-Ли приблизительно 

в 1986-1991 в стенах ЦЕРНа в Женеве в Швейцарии. Он создавался, чтобы 

стандартизировать представление научной и технической документации для 

людей не являющимися специалистами в области верстки. С помощью 

HTML можно легко и быстро создавать страницы. Поддерживается 

возможность добавления гипертекста и мультимедийные возможности. 

На данный момент актуальной версией языка является версия 5.0/5.1, 

которая начата разрабатываться 28.10.2014/17.12.2012.  

SQL - язык структурированных запросов, позволяющий 

манипулировать данными в произвольной реляционной базе данных, 

управляемыми системами управления базами данных (СУБД). SQL 

базируется на исчислении кортежей. Имеет многоженство реализаций и 

диалектов. Имеет низкий порог вхождения, что делает его легким в изучении. 

Язык SQL представляет собой совокупность: 

a) операторов; 

b) инструкций; 

c) вычисляемых функций. 

Существуют следующие операторы SQL: 



a) определение данных; 

b) манипулирование с данными; 

c) доступ к данным; 

d) управление транзакциями. 

SQL обладает рядом бесспорных преимуществ: 

a) запрос, написанный для одной СУБД будет работать в другой 

СУБД; 

b) стандартизация синтаксиса языка; 

c) СУБД сама решает, каким способом данные будут извлечены или 

модифицированы, программист лишь указывает на данные. 

Но SQL обладает рядом недостатков: 

a) разработчики реляционной модели данных утверждают, что SQL 

не полностью поддерживает данную модель и имеет ряд отступлений: 

1) возможны в таблицах строки-дубликаты; 

2) возможно вставить NULL значение и имеется многозначная логика; 

3) в SQL используется порядок колонок и ссылки на колонки по 

номерам; 

4) возможно создать колонку в таблице без имени и дублирующиеся 

имена колонок в таблице.  



3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

3.1 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ РАСПОЗНАВАНИЕ ПЕЧАТНОГО 

ДОКУМЕНТА 

 

Перед отображением стартовой страницы пользователю приложение 

определяет IP адрес пользователя. После авторизации загружаются 

предпочитаемые параметры пользовательского интерфейса. 

Сопроводительные документы оператор сканирует с помощью 

поточного сканера. Загружает их на сервер. Приложение «делит» 

изображение на ячейки. Деление на ячейки происходит по границам таблицы 

из сопроводительных документов.  

С помощью библиотеки OpenCV происходит процесс распознавания 

текста из ячеек и распознанный текст сохраняется в коллекцию обозначений. 

 

3.2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ ПОИСКА СХОЖИХ 

НАИМЕНОВАНИЙ ПКИ ИЗ ДОКУМЕНТА С ХРАНЯЩИМИСЯ В 

НАШЕЙ БД НАИМЕНОВАНИЯМИ 

 

Из коллекции обозначений берется первое обозначение и убираются 

все знаки препинания. Анализируется обозначение на количество цифр и 

букв, далее определяются количество последовательностей и их длина по 

цифрам и буквам. Происходит поиск по хранящимся в нашей БД 

обозначениям с маской %query%. Подходящие обозначения сохраняются в 

DataTable и присваиваются им индекс, который показывает нам количество 

встречаемых последовательностей из ячейки сопроводительных документов. 

Далее пользователю представляется обозначение с большим индексом, как 

наиболее вероятное обозначение. Если всё верно, то пользователь одобряет 

выбор системы авто сопоставления ПКИ. Приложение сохраняет 

сопоставление в таблицу Mathing для того, чтобы, если в следующий раз 



приложение встретит это обозначение из сопроводительных документов, то 

сразу подставит обозначение из нашей БД и не потребуется прямого 

вмешательства оператора в процесс формирования сопроводительных 

документов.  



4 ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СИСТЕМЕ 

 

4.1 ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

После запуска программы происходит обращение к БД и выполняется: 

a) определение IP адреса пользователя; 

b) загрузка пользовательских параметров. 

При каждой манипуляции с ПКИ приложение проверяет: 

a) было ли одновременное редактирование одних и тех же данных 

двумя операторами (обозначение, шифр, количество, цена; номер, дата, тип 

документа); 

b) проводились ли ранее операции с ПКИ (позволяет избежать 

задвоения). 

 

4.2 ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ 

 

Количество передаваемой информации между ЭВМ, на которой 

запущено приложение, и сетью отдела АСУП зависит от количества 

поступающих на распознавание сопроводительных документов, количества 

информации, содержащиеся в них и режима работы приложения (ручной или 

автоматизированный). 

Пример: оператор заполняет поле наименованием поставщика, 

приложение создает запрос Select на поиск поставщика в таблице Partner и 

поиск позиций в таблице Mathing. Если поставщик не найдет в 

автоматизированном режиме, то оператор меняет наименование поставщика 

и выполняет поиск заново. Если позиция не найдена в таблице Mathing, то 

оператор в ручном режиме производит поиск в представлении vResursUnion. 

Средний объем команды, передаваемой get запросом по протоколу http, 

составляет около 220 байт. Ответ от протокола http равен примерно 300 байт, 

если производится считывание одного параметра. 



4.3 СКОРОСТЬ ОБМЕНА ДАННЫМИ 

 

Для подключения к ЛВС отдела АСУП и ЛВС персонального 

компьютера (ПК) оператора используется интерфейс Ethernet и кабель - витая 

пара категории 5e. 

Скорость передачи измеряется в мегабитах в секунду. Максимальная 

скорость обмена равна 100Мб/с на расстоянии до 100м. Режим подключения 

дуплексный, что позволяет передавать и получать информацию по сети. 

Регулировка скорости обмена осуществляется операционной системой ЭВМ. 

  



5 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ 

 

5.1 ОПИСАНИЕ 

 

В приемный отдел приходит оплаченная продукция от поставщика. 

Поставщик присылает с ПКИ сопроводительную документацию (счет-

фактура, комплектовочный лист, товарная накладная), возможен вариант, что 

придет только комплектовочный лист или товарная накладная, а счет-

фактура будет позже. 

Грузчик открывает коробку и достает ПКИ. Приемщик считает 

количество, чтобы оно совпадало с количеством заявленном в документах. 

Вводит данные в систему учета. 

Передает ПКИ на входной контроль. Он проводит первичную проверку 

ПКИ на предмет брака, повреждения или других дефектов. Дает своё 

заключение и передает ПКИ на склад. 

Инженер по качеству дает задание комплектовщице забрать ПКИ со 

входного контроля. Комплектовщица отмечает в системе позиции, которые 

забрала. Инженер по качеству проверяет обозначение, если что-то не 

соответствует норме, то исправляет и создает приходный ордер и он 

автоматически распечатывается на принтере. Далее он согласуется с 

бухгалтерией и ПКИ могут быть отданы в цеха. 

 

5.2 НАЗНАЧЕНИЕ, СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Система предназначена для учета ПКИ на складе радиотехнической 

промышленности. Позволяет производить ввод, поиск информации. 

Получать детальную информацию о этапе прохождения ПКИ по складу, 

например, перемещение материально-технических ценностей (МТЦ) по 

складу. Сокращает временные и человеческие затраты по сравнению с 

работой в ручном режиме, а также наглядное демонстрирует этапы, которые 



ПКИ прошла. Данная система разрабатывалась для применения на АО «НПП 

«Радиосвязь». 

Системные требования для комплекса:  

a) не менее 2 ГБ ОЗУ; 

b) не менее 1 ГБ свободного дискового пространства; 

c) наличие сетевой карты; 

d) ОС семейства MS Windows NT; 

e) установленный .NET Framework версии не ниже 4.5; 

f) наличие МФУ с поточным и планшетным сканером; 

g) браузер Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera (один на выбор 

пользователя) и Internet Explorer 6.0. 

 

5.3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ 

 

Для тестирования необходимо запустить приложение в веб-браузере, 

убедиться, что компьютер, на котором он запущен, имеет доступ в сеть: 

проверить доступность серверов базы данных и приложения. В ходе 

выполнения задания проверяется возможность параллельной работы 

нескольких пользователей с приложением, правильность распознавания 

позиции или правильность сопоставления, возможность составления отчета, 

передача документов из системы управления складского учета ПКИ на 

седьмом складе в складскую систему. 

 

5.4 РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА 

 

Для бесперебойной работы приложения требуется наличие сетевой 

карты на персональном компьютере пользователя (ПК), настроить локальную 

сеть между хостом, и сервером приложений, и сервером БД. Наличие МФУ с 

поточным и планшетным сканером. Установлен один браузер из Google 



Chrome, Mozilla Firefox, Opera последней версии и Internet Explorer 6.0. 

Создан ярлык на рабочем столе для быстрого доступа к приложению. 

 

5.5 РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА 

 

Приложение, реализующее модуль поиска схожих наименований ПКИ 

из документа с хранящимися в нашей БД наименованиями и модуля 

распознавание печатного документа реализовано с помощью объектно-

ориентированной парадигмы на языке программирования C#. Ниже приведет 

список классов и список основных методов: 

a) DataBase: 

1) public static DataTableToDataTable (ImagePackage package); 

2) public static DataTableSeachPKI (string OboznPKI, string ShifrPKI); 

3) publicvoidPrepareContent (); 

4) public void WriteTableFinishDataTable(); 

5) public static double SummaMetod (string CenaPKI); 

6) public static bool StatusToWrite (intIDvDoc, intIDvOP); 

b) GUID: 

1) public static string NormalizCenaPKI(string BadCenaPKI); 

2) public static string NormalizCount(string BadCountPKI); 

3) public static string ClearPKI(string BadOboznPKI); 

4) public static string PercentPKI(string PKI); 

5) public void PrintReportToDay(); 

6) public static string Search(stringObozn, intShifr, string VDoc, string 

VDate); 

Работа программы начинается с определения IP адреса пользователя и 

загрузки настроек его пользовательского интерфейса. 

a) Функция ToDataTable осуществляет загрузку изображений в 

формате jpegна сервер и распознавание его с помощью библиотеки OpenCV; 



b) Функция SeachPKI осуществляет поиска ПКИ в БД по шифру или 

обозначению при работе в ручном режиме; 

c) Функция PrepareContent осуществляет поиск и сопоставление 

обозначений из сопроводительных документов с обозначениями 

хранящимися в нашей БД; 

d) Функция WriteTableFinishDataTable осуществляет сохранение 

сопроводительных документов в БД; 

e) Функция SummaMetod осуществляет подсчет итоговой суммы 

документа; 

f) Функция StatusToWrite разрешает сохранять данные в БД, если 

они прошли проверку на корректность; 

g) Функция NormalizCount осуществляет преобразование 

количества в формат типа int; 

h) Функция NormalizCenaPKI осуществляет преобразование цены в 

формат типа double; 

i) Функция ClearPKI убирает из обозначения все знаки препинания; 

j) Функция PercentPKI является вспомогательной функции 

PrepareContent, данная функция преобразовывает обозначение, если 

PercentPKI ничего не нашла; 

k) Функция PrintReportToDay осуществляет генерацию отчета с 

возможностью его печати; 

l) ФункцияSearchосуществляет поиск по требуемым параметрам. 

 

5.6 РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА 

 

5.6.1 РАБОТА С МОДУЛЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ ПЕЧАТНОГО 

ДОКУМЕНТА 

 

Рабочая область имеет понятный и дружественный интерфейс для 

конечного пользователя. Для начала работы требуется авторизоваться в 



приложении. Комплектовщики авторизуются с помощью своего 

электронного пропуска, приложив его к считывателю электронных 

пропусков. Остальные сотрудники склада вводят свой логин/пароль и 

нажимают кнопку «Войти». Страница авторизации изображена на рисунке 

5.1. 

 

 

Рисунок 5.1 - Страница авторизации 

 

В зависимости от роли пользователя загружается требуемая страница. 

Главное меню оператора приемки изображено на рисунке 5.2. 

 

 

Рисунок 5.2 - Главное меню оператора приемки 

 

Ручной режим ввода целесообразнее использовать при малом 

количестве ПКИ в сопроводительном документе. Начинается создание 

документа с заполнения полей «шапки» документа: поставщик, номер, дата и 

тип документа. Страница, где заполняются эти поля представлена рисунке 

5.3. 

 



 

Рисунок 5.3 - «Шапка» документа 

 

Поиск и ввод параметров ПКИ представлено на рисунке 5.4. 

 

 

Рисунок 5.4 - Ввод ПКИ и его параметров 

 

Со списком всех сопроводительных документов и их составом можно 

ознакомится на странице журнала приемки, которая представлена на рисунке 

5.5. 

 



Рисунок 5.5 - Отображение сопроводительных документов и их состав 

 

Отображение отчета за рабочий день с возможностью сохранения в 

формате PDF и печати представлено на рисунке 5.6. 

 

 

Рисунок 5.6 - Отображение отчета 

 



5.6.2 РАБОТА С МОДУЛЕМ ПОИСКА СХОЖИХ 

НАИМЕНОВАНИЙ ПКИ ИЗ ДОКУМЕНТА С ХРАНЯЩИМИСЯ В 

НАШЕЙ БД НАИМЕНОВАНИЯМИ 

 

Работа с модулем осуществляется после авторизации, загрузки 

изображений на сервер и распознавания их. Работа модуля представлена на 

рисунке 5.7, где поиск и сопоставление осуществляется оператором. На 

рисунке 5.8 представлена работа модуля распознавания, где оператору 

предлагается выбрать требуемое обозначение. 

 

 

Рисунок 5.7 - Ручное сопоставление 

 



 

Рисунок 5.8 - Автоматизированное сопоставление 

 

Возможное редактирование перед созданием приходного ордера 

осуществляет инженер по качеству. Страница, с помощью которой 

происходит процесс внесения поправок представлена на рисунке 5.9. 

 

 

Рисунок 5.9 - Создание приходного ордера 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате разработки было создано приложение, которое полностью 

удовлетворяет требованиям технического задания. Все поставленные задачи 

выполнены и цель достигнута. Разработаны руководство пользователя, 

программиста. Для работы с приложением был разработан комплекс 

организационных методов, даны рекомендации о действиях пользователя в 

случае возникновения нештатных ситуаций и неполадок с ЭВМ. 

На данный момент система прошла тестирование и интегрирована в 

систему электронного документооборота. Ее применение позволило 

значительно сократить время ввода информации с печатного входного 

документа в систему управления складом ПКИ и материалов. Оператор 

тратит в 2-3 раза меньше времени на документирование и может в 

освободившееся время выполнять другие производственные обязанности. 

Система автоматизации учета входного контроля позволяет добиться 

повышения КПД работников за счёт оптимизации процесса контроля, 

сокращения ошибок в процессе ввода данных, а также делает процесс 

контроля более формализованным. 

Система имеет приятный и дружественный интерфейс, т.к. в процессе 

разработки учитывались пожелания конечных пользователей. Для начала 

работы с системой уровень знаний и навыком пользования компьютером 

может быть минимальным. Эксплуатация приложения складского учета 

возможна и на других предприятиях при создании БД с аналогичной 

структурой и с похожей спецификой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Модель данных 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Исходный код модуля распознавания печатного документа 

 

Public static DataTableToDataTable (ExcelPackage package) 

        { 

ExcelWorksheetworkSheet = package.Workbook.Worksheets.First(); 

DataTable table = new DataTable(); 

foreach (varfirstRowCell in workSheet.Cells[1, 1, 1, 

workSheet.Dimension.End.Column]) 

            { 

table.Columns.Add(firstRowCell.Text); 

            } 

 

for (varrowNumber = 2; rowNumber<= workSheet.Dimension.End.Row; 

rowNumber++) 

            { 

var row = workSheet.Cells[rowNumber, 1, rowNumber, 

workSheet.Dimension.End.Column]; 

varnewRow = table.NewRow(); 

foreach (var cell in row) 

                { 

newRow[cell.Start.Column - 1] = cell.Text; 

                } 

table.Rows.Add(newRow); 

            } 

 

return table; 

        } 
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