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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа «Автоматизация учета 

видеоматериалов для ООО «Видеоканал – Абакан» содержит 82 страницы 

текстового документа, 11 приложений, 12 использованных источников. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА 

ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ, ОТЧЕТ, ПОИСК, IDEF0, DFD, БАЗА ДАННЫХ, 

ТОНКИЙ КЛИЕНТ, ВИДЕОАРХИВ, БЕЗОПАСНОСТЬ.  

Объект автоматизации – ООО «Видеоканал – Абакан». 

Цели автоматизации: 

‒ Организация строгого и упорядоченного хранения видеоматериалов 

на сервере ООО «Видеоканал – Абакан». 

‒ Добавление информации о новых видеоматериалах в БД 

«Видеоархив» и их вывод по требованию. 

‒ Сокращение времени на поиск видеоматериалов на предприятии. 

‒ Защита видеоматериалов от несанкционированного доступа, 

изменения или удаления. 

Была построена информационная модель ООО «Видеоканал – Абакан» с 

описанием, разработана ИС по автоматизации учета видеоматериалов для ООО 

«Видеоканал – Абакан» полностью выполняющая цели автоматизации. Создана 

и нормализована до третьей нормальной формы база данных видеоархива. 

Данная ИС имеет перспективу дальнейшего улучшения благодаря клиент-

серверной архитектуре. 

Оценена экономическая эффективность реализации проекта. 

Принято решение о внедрении. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Graduation tesis on the theme of «Automation of videos accounting for «OOO 

Videocanal – Abakan» contains 82 pages of a text document, 11 appendices, the list of 

12 references. 

INFORMATION SYSTEM, AUTOMATION OF VIDEOS ACCOUNTING, 

REPORT, SEARCH, IDEF0, DFD, DATABASE, THIN CLIENT, VIDEO 

ARCHIVE, SECURITY. 

The automation object is «OOO Videokanal – Abakan». 

The automation task are: 

‒ to organize strict and regulated storage of videos on a «OOO Videokanal 

– Abakan» server;  

‒ to add information about video materials to «Videoаrchive» database and 

to extract it on demand;  

‒ to reduce time for searching videos within the company; 

‒ to protect video materials from unauthorized access, modification or 

deletion. 

«OOO Videokanal – Abakan» information model with description is created. It 

is developed information service to automate video materials accounting and to 

perform tasks of the thesis. The database of videoarchive is created and normalized to 

the third normal form. This information service deals with the further improvements 

due to client-server architecture. 

Economic efficiency of the developed project is estimated. 

The decision is made to practice. 

 

 

 

 

Normcontroller of foreign language                __________            _Elokhova G.V. 
                                                                                   signature, date         (surname, name, patronymic) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном информационном обществе автоматизация является 

частью научно-технического прогресса и играет важную роль, так как, используя 

технические средства и математические методы, позволяет снизить нагрузку на 

человека за счет уменьшения выполняемых им функций. Автоматизация 

позволяет увеличить производительность труда и качество выполняемых работ. 

Выпускная квалификационная работа отражает этапы разработки 

информационной системы по автоматизации учета видеоматериалов для ООО 

«Видеоканал – Абакан». 

В процессе анализа организации на предмет необходимости 

автоматизации, были выявлены следующие проблемы: 

‒ за несколько лет накоплено большое количество видеоматериалов 

(свыше 20Тб), которые располагаются в хаотичном порядке на серверах; 

‒ при поиске по данным материалам задействован стандартный поиск 

Windows, который не обладает специализированным поиском по данным 

видеоматериалов. Кроме того, процесс поиска занимает очень много времени, не 

решая при этом поставленную задачу; 

‒ отсутствует сортировка видеоматериалов; 

Актуальность решения задачи по автоматизации учета видеоматериалов не 

вызывает сомнений, т.к. созданные программные средства могли бы значительно 

помочь автоматизировать текущие процессы, предоставляя пользователям 

видеоархива гибкий, удобный и эффективный поисковый механизм. 

Целью данной работы является повышение эффективности работы 

сотрудников ООО «Видеоканал – Абакан» за счет автоматизации учета 

видеоматериалов. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

‒ Провести анализ рынка готовых программных продуктов по 

автоматизации учета видеоматериалов. 
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‒ Обосновать выбор средств разработки приложения для ООО 

«Видеоканал – Абакан» с функцией автоматизации учета видеоматериалов. 

‒ Создать БД «Видеоархив» на основе технологии «тонкий» клиент. 

‒ Организовать добавление, удаление, хранение и поиск 

видеоматериалов в БД. 

‒ Реализовать возможность вывода видеоматериалов на любую 

рабочую станцию, подключенную к локальной сети ООО «Видеоканал – 

Абакан» по требованию пользователя. 

‒ Обеспечить безопасность и защиту видеоматериалов видеоархива от 

потенциальных угроз с помощью авторизации через логин и пароль. 

‒ Рассчитать экономическую эффективность видеоархива. 

Практическая значимость разрабатываемой информационной системы 

заключается в снижении временных затрат для организации и повышение 

эффективности её работы. 

В первом разделе представлен анализ предметной области, который 

необходим для реализации, поставленной цели. Описание этапов 

проектирования ИС приводится во втором разделе. В этом же разделе 

предлагается общее описание интерфейса ИС. Последний – третий раздел, 

описывает насколько эффективно и экономически выгодно использование 

разработанной ИС. 

Данная работа выполнялась по заказу организации и содержит описание 

этапов реализации конкретной цели, а также обоснование необходимости 

внедрения ее в ООО «Видеоканал - Абакан». 
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1 Технико-экономические характеристики ООО «Видеоканал – 

Абакан» 

 

1.1 Общая характеристика и структура ООО «Видеоканал - 

Абакан» 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Видеоканал – Абакан». 

Сокращенное наименование: ООО "Видеоканал - Абакан". 

Генеральный директор: Молодцова Людмила Анатольевна (действует на 

основании Устава). 

Реквизиты: 

Юридический адрес: РХ, г.Абакан, ул.Щетинкина, 29, помещение 75Н. 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Щетинкина, 

29, а/я 245. 

Телефон: +7 (3902) 22-44-55. 

История началась в 1995 году, когда на седьмом метровом канале Абакана 

стала выходить телепрограмма «Видеоканал-Абакан». Сначала это были 

частные объявления и поздравления, но уже в 1997 году «Видеоканал» сливается 

с саяногорской телекомпанией «Сибирь». Оформляется единый бренд – ТВ7. В 

июле 1997 года в эфире ТВ7 впервые звучат позывные наиболее яркого и 

запомнившегося зрителям телеявления Хакасии – новой информационной 

программы NotaBene. В 1998 году ТВ7 меняет сетевого партнера и заключает 

долгосрочный договор с московским каналом СТС. 

 

Структура ООО «Видеоканал – Абакан» 

 

ООО «Видеоканал-Абакан» входит в медиагруппу «Юг Сибири». На 

рисунке 1.1.1 представлена общая схема медиагруппы. Все организации, 
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входящие в медиагруппу фактически являются её структурными 

подразделениями и работают как одно целое. 

 

 

 

Рисунок 1.1.1 – Организационная структура медиагруппы «Юг Сибири» 

 

Как показано на схеме, структура ООО «Видеоканал – Абакан» довольно 

проста – она состоит из администрации и отдела телерадиовещания.  

В компетенцию администрации входят все распорядительные полномочия 

юридически властного характера, необходимые для непосредственного 

руководства процессами производственно-хозяйственной, социально-

культурной и иной деятельности организации. Администрация осуществляет 

управленческие функции внутри самой организации. 

В состав администрации входят: 

‒ Генеральный директор. 

‒ Главный инженер. 

Отдел телерадиовещания – это отдел, занимающийся распространением 

аудио- и видеоконтента для удалённой рассеянной по определённой площади 

аудитории любого звукового или визуального средства массовой информации, 
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осуществляемое, как правило, с помощью электромагнитного излучения 

(радиоволн).  

В состав отдела телерадиовещания входят: 

‒ Инженер обслуживания оборудования. 

‒ Четыре оператора аппаратно-съемочного блока. 

 

1.2 Описание деятельности ООО «Видеоканал – Абакан» 

 

Основная сфера деятельности ООО «Видеоканал – Абакан» это работа в 

сфере массовых коммуникаций. Массовая коммуникация (англ. mass 

communication) — процесс производства и воспроизводства массового сознания, 

средствами массовой коммуникации (СМК) — сначала периодической печатью, 

радио и телевидением, а затем и другими средствами электронной 

коммуникации. Также у ООО «Видеоканал – Абакан» совместно с саяногорской 

ООО «ТРК «Сибирь» заключен долгосрочный договор с московским 

телеканалом СТС, что позволяет размещать рекламу в эфире этого телеканала. 

Услуги, предоставляемые ООО «Видеоканал – Абакан»: 

1. размещение рекламы на телеканале СТС в строго отведенные 

эфирные окна и показ объявлений в «бегущей» строке; 

2. размещение рекламы на собственном телеканале ТВ7 в сети 

кабельного оператора «СКАТ» в строго отведенные эфирные окна и показ 

объявлений в «бегущей» строке; 

3. трансляция рекламы с помощью радиостанций Ретро, Шансон, 

Такси-ФМ; 

4. показ местных телепередач. 

Также следует отметить что в аппаратно-съемочном блоке (АСБ), 

входящем в отдел телерадиовещания, проходят записи передач, которые затем 

также попадают в эфир СТС. К ним относятся: NotaBene, Разберемся и др. 

Рекламный контент для размещения поступает из служб размещения ООО 

«Агенство рекламы «Медведь» и ООО «Реклама Хакасии», тоже входящие в 
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медиагруппу «Юг Сибири», а производством рекламы занимается ООО 

«Рекламное агенство «Медведь». 

 

1.3 Построение модели управления основными информационными 

потоками ООО «Видеоканал – Абакан» 

 

Для построения данной модели бизнес-процессов деятельности ООО 

«Видеоканал - Абакан была использована методология SADT (IDEF0). 

Функциональная модель используется для описания существующих 

бизнес-процессов (модель AS-IS) и того положения вещей, к которому нужно 

стремиться (модель ТО-ВЕ) организации. Методология IDEF0 предписывает 

построение иерархической системы диаграмм - единичных описаний 

фрагментов системы. Сначала проводится описание системы в целом и ее 

взаимодействия с окружающим миром (контекстная диаграмма), после чего 

проводится функциональная декомпозиция - система разбивается на 

подсистемы, и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы 

декомпозиции). 

 

 

Рисунок 1.3.1 – Модель управления основными информационными потоками 

ООО «Видеоканал – Абакан» 
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На рисунке 1.3.1 в виде начальной функциональной диаграммы 

представлена модель управления основными информационными потоками ООО 

«Видеоканал – Абакан». Сюда входят: 

1. Три управляющие дуги: «Монтажные листы», «Руководство» и 

«Законодательные и нормативные акты». 

2. Четыре функциональных входных дуги: «Объявления в эфир», 

«Видеоконтент», «Аудиоконтент» и «Собственные телепередачи». 

3. Две функциональных выходных дуги: «Телевещание» и 

«Радиовещание». 

4. Дуги механизмов: «Сотрудники АСБ», «Компьютеры, средства теле- 

и радиовещания». 

Для построения контекстной диаграммы необходимо выполнить 

декомпозицию, разбить блок ООО «Видеоканал – Абакан» на составляющие его 

функции.  

На рисунке 1.3.2 показана контекстная диаграмма ООО «Видеоканал – 

Абакан». 

 

 

Рисунок 1.3.2 – Контекстная диаграмма ООО «Видеоканал – Абакан» 
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Контекстная диаграмма верхнего уровня ООО «Видеоканал – Абакан» 

включает подсистемы Администрация, Отдел телерадиовещания и внешние 

объекты, с которыми эти подсистемы взаимодействуют – в данном случае другие 

структурные подразделения медиагруппы «Юг Сибири» (эти взаимодействия 

обозначены с помощью входных и выходных информационных потоков). 

В состав ООО «Видеоканал – Абакан» входят: 

‒ Администрация (организация управленческой деятельности на 

предприятии). 

‒  Отдел телерадиовещания (осуществление теле- и радиовещания). 

Далее, так как основная деятельность ООО «Видеоканал – Абакан» 

осуществляется в отделе телерадиовещания, для него построена IDEF0-модель 

верхнего уровня и показана на рисунке 1.3.3. 

 

 

Рисунок 1.3.3 – IDEF0-модель верхнего уровня «Отдел телерадиовещания» 

 

На диаграмме представлено три основные функции: 

‒ Осуществление ТВ вещания. 

‒ Осуществление кабельного вещания. 

‒ Осуществление радиовещания. 
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1.4 Характеристика ИТ-инфраструктуры ООО «Видеоканал - 

Абакан» 

 

На данный момент в отделе телерадиовещания ООО «Видеоканал – 

Абакан» для выполнения своих основных функций, а именно организация теле- 

и радиовещания, используется 5 ПК. 

Характеристики в достаточной мере удовлетворяют требованиям 

программных средств. 

В таблицах 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 приведена конфигурация 

используемых ПК: 

 

Таблица 1.4.1 –Конфигурация ПК №1 

ОС Windows 7 

Монитор Samsung E1920 с разрешением 1366x768 

Процессор Intel(R) Core(TM) i7-4770KCPU 3.50GHz 

ОЗУ 4х2048mb Kingston ValueRAM DDR3 

Видеокарта Интегрированная 

Жесткий диск 3x6Tb WD Caviar Red SATA-III 

 

Таблица 1.4.2 –Конфигурация ПК №2 

ОС Windows XP SP3 

Монитор DEXP M181 c разрешением 1366x768 

Процессор Intel Core i3-4160 OEM 3.6GHz HD Graphics 4400 

ОЗУ 1x2048mb Crucial DDR3 

Видеокарта Интегрированная 

Жесткий диск 1x2Tb WD Caviar Blue SATA-III 
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Таблица 1.4.3 –Конфигурация ПК №3 

ОС Windows XP SP3 

Монитор Samsung S19F350HNI с разрешением 1366x768 

Процессор Intel Core i3-4130 OEM 3.4GHz HD Graphics 4400 

ОЗУ 2x2048mb Crucial DDR3 

Видеокарта Интегрированная 

Жесткий диск 1x6Tb WD Caviar Red SATA-III 

 

Таблица 1.4.4 –Конфигурация ПК №4 

ОС Windows XP SP3 

Монитор ASUS VS197DE с разрешением 1366x768 

Процессор Intel Core i3-6098P BOX 3.6GHz HD Graphics 510 

ОЗУ 1х2048mb Kingston DDR3 

Видеокарта Интегрированная 

Жесткий диск 1x2Tb WD Caviar Blue SATA-III 

 

Таблица 1.4.5 –Конфигурация ПК №5 

ОС Windows XP SP3 

Монитор DEXP M182 с разрешением 1366x768 

Процессор Intel Core i3-3240 OEM 3.4GHz HD Graphics 2500 

ОЗУ 1х2048mbNoname DDR3 

Видеокарта Интегрированная 

Жесткий диск 1x2Tb WD Caviar Blue SATA-III 
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ПК №1 и №3 используются для телевещания. На них установлено 

необходимое программное обеспечение: пакет MSOffice для редактирования 

объявлений «бегущей» строки и просмотра монтажных листов, антивирусная 

программа Касперский 2015 и программа для телевещания FDOnAir. 

На ПК №2, №4 и №5 установлены дистрибутивы программы 

DigitonSynadyn для трансляции радиосигналов Ретро, Шансон, Такси-ФМ.  

Также все рабочие станции соединены посредством закрытой локальной 

сети с топологией типа «Звезда», и собственными специализированными 

серверными машинами. Данная топология показана на рисунке 1.4.1. 

 

 

Рисунок 1.4.1 – Топология типа «Звезда» 

 

Топология «Звезда» – это такая топология локальной сети, при которой 

каждая рабочая станция присоединена к центральному устройству (в 

большинстве случаев коммутатору). Это же центральное устройство 

осуществляет управление движением пакетов в сети. Для подключения к 

коммутатору необходим ПК с сетевой картой и отдельный кабель. 

Также с помощью топологии «звезда», если возникнет необходимость, 

можно получить конфигурацию сети с «древовидной» топологией, если 

объединить несколько таких сетей. 
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В настоящее время топология «звезда» стала самой распространенной при 

проектировании локальной сети, так как она обладает большим числом 

достоинств: 

‒ при повреждении сетевого кабеля или какой-либо рабочей станции 

сеть продолжает свою работу; 

‒ высокая производительность; 

‒ достаточно проложить к коммутатору отдельный сетевой кабель 

чтобы подключить новую станцию; 

‒ не нужно прилагать много усилий чтобы найти и устранить 

«обрывы» сети; 

‒ простое администрирование и настройка; 

‒ легкое подключение к сети нового оборудования. 

Однако у «звезды» есть и свои недостатки: 

‒ сеть выйдет из строя если перестанет работать центральный 

коммутатор; 

‒ затраты на сетевое оборудование – коммутатор, к которому будут 

подключаться все компьютеры; 

‒ количество рабочих станций, которые можно подключить к 

центральному коммутатору ограничено числом портов в коммутаторе. 

В процессе анализа организации на предмет необходимости 

автоматизации были выявлены следующие проблемы: 

1. за несколько лет накоплено большое количество видеоматериалов 

(свыше 20Тб), которые располагаются в хаотичном порядке на серверах; 

2. при поиске по данным материалам задействован стандартный поиск 

Windows, который не обладает специализированным поиском по данным 

видеоматериалов; 

3. кроме того, процесс поиска занимает очень много времени, не решая 

при этом поставленную задачу; 

4. отсутствует сортировка видеоматериалов, как и программ для 

подобных целей. 
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Актуальность решения задачи по автоматизации учета видеоматериалов не 

вызывает сомнений, т.к. созданные программные средства могли бы значительно 

помочь автоматизировать текущие процессы, предоставляя пользователям 

видеоархива гибкий, удобный и эффективный поисковый механизм. 

 

1.5  Цель и задачи по автоматизации учета видеоматериалов для 

ООО «Видеоканал – Абакан» 

 

Необходимо разработать программное средство для работы с 

видеоматериалами, которое автоматизирует их учет, хранение и поиск. 

Цель работы: повышение эффективности работы сотрудников ООО 

«Видеоканал – Абакан» за счет автоматизации учета видеоматериалов. 

Для достижения поставленной цели, требуется решить следующие задачи: 

‒ Провести анализ рынка готовых программных продуктов по 

автоматизации учета видеоматериалов. 

‒ Обосновать выбор средств разработки приложения для ООО 

«Видеоканал – Абакан» с функцией автоматизации учета видеоматериалов. 

‒ Создать БД «Видеоархив» на основе технологии «тонкий» клиент. 

‒ Организовать добавление, удаление, хранение и поиск 

видеоматериалов в БД. 

‒ Реализовать возможность вывода видеоматериалов на любую 

рабочую станцию, подключенную к локальной сети ООО «Видеоканал – 

Абакан» по требованию пользователя. 

‒ Обеспечить безопасность и защиту видеоматериалов видеоархива от 

потенциальных угроз с помощью авторизации через логин и пароль. 

‒ Рассчитать экономическую эффективность видеоархива. 

Созданная ИС по автоматизации учета видеоматериалов позволит 

добиться следующих целей: 

1. Организация строгого и упорядоченного хранения видеоматериалов 

на сервере ООО «Видеоканал – Абакан». 
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2. Добавление информации о новых видеоматериалах в БД 

«Видеоархив» и их вывод по требованию. 

3. Сокращение времени на поиск видеоматериалов на предприятии.  

4. Защита видеоматериалов от несанкционированного доступа, 

изменения или удаления. 

 

1.6 Анализ подобных программных продуктов по автоматизации 

учета видеоматериалов 

 

В ходе анализа рынка готовых программных продуктов были выявлены 

программы, выполняющие функции по автоматизации учета видеоматериалов. 

Среди них выделены: PhaseOneMediaPro и AlexandraVideoLibrary. 

 

1.6.1 Программа PhaseOneMediaPro 

 

PhaseOneMediaPro – программа для упорядочивания медиафайлов. Список 

её возможностей: 

1. индексирование фото и видео; 

2. присваивание ключевых слов, рейтингов; 

3. ускорение поиска файлов; 

4. внесение небольших корректировок; 

5. пакетно обрабатывает любое количество файлов; 

6. имеет возможность импортировать фото и видео файлы 

непосредственно с цифровых камер и создавать каталоги; 

Недостатки этого продукта в том, что он не имеет возможности работы 

через локальную сеть и работает только на одной рабочей станции. Стоимость 

одной лицензионной копии PhaseOneMediaPro составляет 14 000 рублей. 
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1.6.2 Программа AlexandraVideoLibrary 

 

AlexandraVideoLibrary - простая и удобная программа для организации и 

управления видеотекой. Её возможности: 

1. настройка видеофайлов - добавление детальной информации, тегов; 

2. просмотр технической информации о видео файлах; 

3. два варианта мощного поиска – быстрый и расширенный; 

4. сортировка видеофайлов и их запуск с помощью любого 

установленного плеера в Windows; 

Данная программа распространяется разработчиком бесплатно, но она 

работает в пределах одного компьютера без возможности взаимодействия с 

видеофайлами через локальную сеть, поэтому не удовлетворяет требованиям 

ООО «Видеоканал – Абакан» по автоматизации учета видеоматериалов. 

 

1.7 Описание средств разработки видеоархива для автоматизации 

учета видеоматериалов для ООО «Видеоканал – Абакан» 

 

Самое важное в программе по автоматизации учета видеоматериалов для 

ООО «Видеоканал – Абакан» – это то, что она должна давать возможность без 

затруднений работать с большими массивами видеофайлов, хранящимися на 

серверах медиагруппы «Юг Сибири», структурным подразделением которого 

является ООО «Видеоканал – Абакан». Поэтому первостепенной задачей 

является выбор СУБД MySQL, в которую будет добавляться, обновляться и 

храниться вся информация о видеофайлах на сервере, обеспечивая 

взаимодействие с ними.  

В качестве платформы была выбрана портативная серверная платформа 

OpenServer, имеющая свою программную среду, которая создана специально для 

веб-разработчиков с учетом их пожеланий и рекомендаций. Данный 

программный комплекс имеет удобный, продуманный и многофункциональный 

интерфейс, включает в себя мощные возможности по настройке компонентов и 
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администрированию, а также богатый набор серверного программного 

обеспечения. 

Эта платформа широко используется для предоставления веб-сервисов в 

локальных сетях, а также с целью разработки, отладки и последующим 

тестированием веб-проектов. 

Комплекс включает в себя следующие компоненты: 

Open Server 5.2.4; 

Apache 2.2.31 / 2.4.18; 

Bind 9.10.3-P4; 

Nginx 1.6.3 / 1.8.1 / 1.9.12; 

MySQL 5.1.73 / 5.5.48 / 5.6.29 / 5.7.11; 

MariaDB 5.5.48 / 10.0.24 / 10.1.13; 

MongoDB 2.4.14 / 2.6.12 / 3.0.10 / 3.2.4; 

PostgreSQL 9.2.15 / 9.3.11 / 9.4.6 / 9.5.1; 

Redis 2.8.2400 / 3.0.501; 

Memcached 1.2.6 / 1.4.5; 

FTP FileZilla 0.9.53; 

PHP 5.2.17 (Zend Optimizer 3.3.3, IonCube 5.0.14, Memcache 2.2.4); 

PHP 5.3.29 (Xdebug 2.2.7, Memcache 3.0.8, Mongo 1.6.13, Redis 2.2.7, 

Imagick 3.2.0); 

PHP 5.4.45 (Xdebug 2.4.0, Memcache 3.0.8, Mongo 1.6.13, Redis 2.2.7, 

Imagick 3.2.0); 

PHP 5.5.33 (Xdebug 2.4.0, Memcache 3.0.8, Mongo 1.6.13, Redis 2.2.7, 

Imagick 3.2.0); 

PHP 5.6.19 (Xdebug 2.4.0, Memcache 3.0.8, Mongo 1.6.13, Redis 2.2.7, 

Imagick 3.2.0); 

PHP 7.0.4 (Xdebug 2.4.0, Mongodb 1.1.5, Redis 2.2.8); 

ImageMagick 6.8.9-9-Q16; 

Ghostscript 9.15; 

Sendmail 32; 
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Wget 1.11.4; 

NNCron Lite 1.17; 

Adminer 4.2.4; 

ConEmu 15.08.13g; 

HeidiSQL 9.3; 

RockMongo 1.1.7; 

PHPRedisAdmin 1.4.2; 

PHPMyAdmin 4.4.15.5; 

PHPPgAdmin 5.2; 

PHPMemcachedAdmin 1.2.2; 

 

Интерфейс программы будет написан на языке гипертекстовой разметки 

HTML (HyperTextMarkupLanguage). Этот язык используется практически на всех 

web-сайтах в интернете. 

При создании архива будет реализована архитектура тонкий клиент (thin 

client) – программа-клиент на HTML в сетях с клиент-серверной архитектурой, 

где большая часть задач по обработке информации перенесена на сервер и права 

доступа клиента ограничены настройками допуска. Тонкий клиент не требует 

установки – достаточно просто скопировать его на целевую рабочую станцию, и 

вся работа осуществляется через любой имеющийся браузер. Обработка 

запросов от клиента будет осуществляться скриптами PHP 

(HypertextPreprocessor). Так как обработка запросов будет осуществляться уже 

на сервере, то скрипты необходимы для осуществления взаимодействия между 

клиентом и СУБД. 

 

1.8 Выводы по аналитическому разделу 

 

При разработке аналитического раздела был проведен анализ деятельности 

предприятия ООО «Видеоканал – Абакан», представлена его общая 

характеристика, построена модель управления основными информационными 
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потоками, дана оценка ИТ-структуре предприятия и выявлены проблемы в его 

деятельности. Проанализированы аналоги разрабатываемого продукта, а 

именно: программа для упорядочивания медиафайлов PhaseOneMediaPro, а 

также AlexandraVideoLibrary – программа для организации и управления 

видеотекой. 

В качестве базовой информационной системы, на которой будет 

функционировать ИС по автоматизации учета видеоматериалов, была выбрана 

Windows XP SP3, так как она установлена на большинстве компьютеров сети 

предприятия. 

Для разработки была выбрана портативная серверная платформа 

OpenServer, имеющая СУБД MySQL, а взаимодействие с ней будет 

осуществляться посредством тонкого клиента. Интерфейс ИС разрабатывался с 

помощью HTML и языка программирования PHP. 

Проведенный анализ показывает, что при создании средства для 

автоматизации учета видеоматериалов в ООО «Видеоканал – Абакан» будут 

достигнуты следующие результаты: 

‒ все видеоматериалы ООО «Видеоканал – Абакан», в том числе 

медиагруппы «Юг Сибири» (структурным подразделением которой является 

ООО «Видеоканал – Абакан»), будут упорядочены и храниться с 

использованием средства автоматизации на сервере медиагруппы; 

‒ будет обеспечено удобное взаимодействие сотрудников с базой 

данных видеоматериалов для использования/редактирования существующих 

материалов или добавления новых; 

‒ добавлена важная функция – гибкий поиск по базе данных; 

‒ обеспечена защита данных путем добавления аутентификации на 

сервер; 
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2 Разработка ИС по автоматизации учета видеоматериалов для 

ООО «Видеоканал – Абакан» 

 

2.1 Информационное обеспечение задачи 

 

2.1.1 Информационная модель ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов для ООО «Видеоканал – Абакан» 

 

В результате проведенного анализа деятельности предприятия ООО 

«Видеоканал – Абакан» была разработана модель информационной системы по 

автоматизации учета видеоматериалов. Проектирование велось на основе 

методологии DFD. 

Главной компонентной диаграммой является диаграмма активности ИС по 

автоматизации учета видеоматериалов. Контекстная диаграмма показана на 

рисунке 2.1.1.1 

 

 

 

Рисунок 2.1.1.1 – Контекстная диаграмма ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов 
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При добавлении новой информации в базу данных с помощью ИС 

учитывается регламент по хранению данной информации, утвержденный 

администрацией, и руководство по работе. Взаимодействуют с ИС архивариус и 

сотрудники медиагруппы.  

Декомпозиция контекстной диаграммы ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов первого уровня приведена на рисунке 2.1.1.2. 

 

 

 

Рисунок 2.1.1.2 – Диаграмма декомпозиции ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов первого уровня 

 

На данном этапе выполняются следующие функции: 

1. Авторизация. 

2. Добавление файла. 

3. Добавление автора. 

4. Поиск по базе данных. 

5. Редактирование информации. 

На рисунке 2.1.1.3 приведена функциональная декомпозиция системы 

второго уровня для процесса «Добавление файла». 
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Рисунок 2.1.1.3 – Диаграмма декомпозиции второго уровня для процесса 

«Добавление файла» 

 

Функциональная декомпозиция системы второго уровня для процесса 

«Редактирование информации» приведена на рисунке 2.1.1.4. 

 

 

Рисунок 2.1.1.4 – Диаграмма декомпозиции второго уровня для процесса 

«Редактирование информации» 
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2.1.2 Описание входных и выходных данных ИС по автоматизации 

учета видеоматериалов для ООО «Видеоканал – Абакан» 

 

Входными данными для ИС по автоматизации учета видеоматериалов 

являются: 

1. Информация о файле. 

2. Данные для редактирования. 

3. Данные для авторизации. 

4. Данные об авторе. 

5. Данные для поиска. 

Выходными данными для ИС по автоматизации учета видеоматериалов 

являются: 

1. Результаты поиска. 

2. Просмотр видео. 

3. Информация отредактирована. 

4. Вывод информации по видеофайлам. 

5. Информация удалена. 

 

2.2 Создание базы данных для ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов для ООО «Видеоканал – Абакан» 

 

2.2.1 Нормализация таблиц 

 

Нормализация – это разбиение таблицы на две или более, обладающих 

лучшими свойствами при включении, изменении и удалении данных. 

Отношение находится в 1НФ, если все его атрибуты являются простыми, 

все используемые домены должны содержать только скалярные значения. Не 

должно быть повторений строк в таблице. 

Отношение находится во 2НФ, если оно находится в 1НФ и каждый не 

ключевой атрибут неприводимо зависит от Первичного Ключа (ПК). 
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Неприводимость означает, что в составе потенциального ключа отсутствует 

меньшее подмножество атрибутов, от которого можно также вывести данную 

функциональную зависимость. 

Отношение находится в 3НФ, когда находится во 2НФ и каждый не 

ключевой атрибут нетранзитивно зависит от первичного ключа. Другими 

словами, второе правило требует выносить все не ключевые поля, содержимое 

которых может относиться к нескольким записям таблицы, в отдельные таблицы. 

Схема базы данных представлена на рисунке 2.2.1.1. 

 

 

 

Рисунок 2.2.1.1 – Схема базы данных ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов для ООО «Видеоканал- Абакан» 

 

Разработанная модель находится в третьей нормальной форме так как: 

1. атрибуты сущностей являются атомарными; 

2. каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от 

первичного ключа; 

3. в модели отсутствуют транзитивные зависимости не ключевых 

атрибутов от ключа; 
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2.2.2 Описание структуры таблиц базы данных 

 

На данной стадии производится физическое описание модели в 

соответствии с выбранной системой управления базами данных (СУБД). 

Физическое описание модели удобнее всего представить в виде таблиц. 

Структура базы данных описана в таблице 2.2.2.1. 

 

Таблица 2.2.2.1 – Структура таблиц базы данных 

Имя таблицы Имена полей Типы полей Описание 

 

 

Videos 

 

 

ID 

Name 

Creation_Date 

Description 

Link 

Tag_id 

 

 

Счетчик 

Текстовый[30] 

Дата 

Текстовый[200] 

Текстовый[250] 

Числовой 

Хранение информации о 

видеофайлах 

Первичный ключ 

Имя файла 

Дата создания 

Описание файла 

Ссылка на расположение файла 

ID типа видео[Внешний ключ] 

 

 

Authors 

 

 

ID 

First/Last Names 

Birth_date 

Post_id 

Phone 

 

 

Счетчик 

Текстовый[30] 

Дата 

Числовой 

Текстовый[40] 

Хранение информации об 

авторе 

Первичный ключ 

Имя/Фамилия 

Дата рождения 

ID должности[Внешний ключ] 

Номер телефона 

 

 

Videos_Authors 

 

 

ID 

Video_id 

Author_id 

 

 

Счетчик 

Числовой 

Числовой 

Хранение информации типа 

файл/автор файла 

Первичный ключ 

ID видеофайла[Внешний ключ] 

ID автора[Внешний ключ] 

 

 

Tags 

 

 

ID 

Tag 

 

 

Счетчик 

Текстовый[20] 

Хранение классификаторов 

видеофайлов 

Первичный ключ 

Название типа видеоролика 
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Продолжение таблицы 2.2.2.1 

 

 

Posts 

 

 

ID 

Post 

 

 

Счетчик 

Текстовый[20] 

Хранение названий должностей 

авторов 

Первичный ключ 

Наименование должности 

 

На рисунках 2.2.2.1 и 2.2.2.2 показаны таблицы базы данных Tags и Posts 

соответственно: 

 

 

Рисунок 2.2.2.1 – Таблица классификаторов видеофайлов 

 

 

Рисунок 2.2.2.2 – Таблица должностей авторов видеофайлов 

 

2.3 Описание пользовательского интерфейса ИС по автоматизации 

учета видеоматериалов для ООО «Видеоканал – Абакан» 

 

Чтобы защитить данные видеоархива от несанкционированного доступа, 

несанкционированного удаления и изменения, создана форма, определяющая 

права пользователей ИС. 

Форма авторизации ИС по автоматизации учета видеоматериалов для ООО 

«Видеоканал – Абакан» представлена на рисунке 2.3.1. 
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Рисунок 2.3.1 – Форма авторизации ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов 

 

При входе с помощью пароля открывается главная форма ИС, 

представленная на рисунке 2.3.2. Далее пользователь выбирает действие, 

которое он хочет совершить. 

 

 

Рисунок 2.3.2 – Главная форма ИС по автоматизации учета видеоматериалов 

 

Элементы главной формы: 

1. Страница поиска. 
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2. Отчеты. 

3. Добавить новый файл. 

4. Редактирование. 

При добавлении новой информации о видеофайле она записывается в 

соответствующие поля таблиц в базе данных видеоархива. Форма добавления 

информации о новом видеофайле отображена на рисунке 2.3.3. 

 

 

Рисунок 2.3.3 – Форма добавления информации о новом видеофайле 

 

После заполнения всех полей и нажатия кнопки «Добавить запись» 

появится сообщение о том, что запись успешно добавлена (Рисунок 2.3.4). 
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Рисунок 2.3.4 – Сообщение «Запись добавлена» 

 

На рисунке 2.3.5 представлена форма поиска по таблице видеоматериалов 

в базе данных информационной системы. На форму выводится полная 

информация по видеофайлам. Со временем, с увеличением количества записей 

таблицы, потребность поиска будет возрастать. 

 

 

Рисунок 2.3.5 – Форма поиска по таблице видеоматериалов 

 

Результат поиска по критерию «Проба» показан на рисунке 2.3.6. 

 

 

Рисунок 2.3.6 – Результаты поиска по критерию «Проба» 
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Также в данной форме, с помощью JavaScript, реализована функция 

открытия видеофайлов – достаточно просто нажать на кнопку «открыть» 

напротив соответствующей записи. 

Форма редактирования информации о видеофайлах представлена на 

рисунке 2.3.7. Также здесь добавлена функция удаления записей. 

 

 

Рисунок 2.3.7 – Форма редактирования и удаления записей базы данных 

 

При нажатии на кнопку «Редактирование» открывается форма 

редактирование записи (Рисунок 2.3.8). 

 

 

Рисунок 2.3.8 – Форма редактирования записи 

 

После обновления информации и нажатия кнопки «Отправить» 

отображается сообщение о том, что запись успешно обновлена, а для возврата к 
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форме редактирования можно воспользоваться кнопкой «Просмотр таблицы» 

(Рисунок 2.3.9). 

 

 

Рисунок 2.3.9 – Сообщение «Запись обновлена» 

 

Аналогичное сообщение выводится при нажатии кнопки «Удалить». 

Результат успешной операция по удалению представлен на рисунке 2.3.10. 

 

 

Рисунок 2.3.10 – Сообщение «Запись удалена» 

 

В ИС добавлена функция вывода отчетов с помощью простых запросов 

(Рисунок 2.3.11). 

 

 

Рисунок 2.3.11 – Поле ввода запроса 

 

Выполним запрос по выводу всех записей видеофайлов за определенную 

дату. Результаты представлены на рисунке 2.3.12. 
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Рисунок 2.3.12 – Отчет о всех добавленных видеофайлах за 2016-06-16 
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На рисунке 2.3.13 представлен результат запроса по тегу «Сюжет». 

 

 

Рисунок 2.3.13 – Отчет по видеофайлам с тегом «Сюжет» 

 

Если пользователь входит в видеоархив без пароля, то открывается форма 

ограниченной функциональности, через которую невозможно удалить или 

изменить информацию в базе данных (Рисунок 2.3.14). 

 

 

Рисунок 2.3.14 – Главная форма ИС по автоматизации учета видеоматериалов 

(режим ограниченной функциональности) 
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2.4 Выводы по практическому разделу 

 

В данном разделе была построена информационная модель ИС по 

автоматизации учета видеоматериалов для ООО «Видеоканал – Абакан». 

Создана и нормализована до третьей нормальной формы база данных 

видеоархива. 

Данная ИС по автоматизации учета видеоматериалов решает следующие 

задачи: 

1. Организует строгое и упорядоченное хранение видеоматериалов на 

сервере ООО «Видеоканал – Абакан». 

2. Осуществляет добавление информации о новых видеоматериалах в 

БД «Видеоархив» и их вывод по требованию пользователя. 

3. Сокращает время на поиск видеоматериалов на предприятии. 

4. Реализует защиту видеоматериалов от несанкционированного 

доступа, изменения или удаления. 
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3 Расчет экономической эффективности внедрения ИС по 

автоматизации учета видеоматериалов для ООО «Видеоканал – Абакан» 

 

3.1 Расчет затрат на разработку ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов для ООО «Видеоканал – Абакан» 

 

Величина затрат на разработку ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов определяется расчетом по отдельным статьям расходов и их 

последующим суммированием.  

Постоянные издержки: 

1. амортизационные отчисления на компьютер и программное 

обеспечение; 

2. затраты на текущий ремонт; 

Амортизационные отчисления на компьютер и программное обеспечение 

производятся ускоренным методом с тем условием, что срок морального старе-

ния происходит через четыре года. 

Балансовая стоимость компьютера включает отпускную цену, стоимость 

транспортировки, затраты на монтаж оборудования и его наладку. Все это 

вычисляется по формуле: 

 

устрынбал ЗСС  ,                                                                                               (1)  

 

где   Сбалбалансовая стоимость компьютера, р.; 

        Срынрыночная стоимость компьютера, р./шт.;  

        Зустзатраты на доставку и установку компьютера, %. 

 

Рыночная стоимость простого рабочего компьютера 20000р., затраты на 

установку и настройку включены в стоимость компьютера. 
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200000,120000 балС р./шт. 

 

Сумму годовых амортизационных отчислений определяем по формуле: 

 

амбалг НСА  ,                                                                                                   (2) 

 

где    Аг сумма годовых амортизационных отчислений, р.;  

         Сбал балансовая стоимость компьютера, р./шт.;  

    Нам норма амортизации, %. 

 

руб.50000,2500020 ГэвмА  

 

Следовательно, сумма амортизационных отчислений за период создания 

проекта будет равняться произведению амортизационных отчислений в день на 

количество дней эксплуатации компьютера и программного обеспечения при 

создании программы. Общее время разработки ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов составило 2 месяца. 

 

руб.61,835
365

615000



ПэвмA  

 

Общая стоимость программного обеспечения составляет 12000 руб. На 

программное обеспечение тоже производятся амортизационные отчисления. 

 

руб.30000,25*12000 ГПОА  

 

руб.3,501
365

613000



ППОA  
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Амортизация за время эксплуатации компьютера и программного 

обеспечения при создании программы вычисляется по формуле: 

 

ПОЭВМП ААА  ,                                                                                                          (3) 

 

где  Аэвмамортизационные отчисления на компьютер за время его эксплуатации; 

       АПОамортизационные отчисления на программное обеспечение за время его 

эксплуатации.  

 

Таким образом, амортизационные отчисления за период разработки 

составят: 

 

АП= 835,61 + 501,3 = 1336,91 руб. 

 

Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются равными 

5% от стоимости ЭВМ, вычисляются по формуле: 

 

365

крбал

тр

ТПС
З


 ,                                                                                         (4) 

 

где  Пр процент на текущий ремонт, %. 

 

.руб12,1676105,0365/20000 трЗ  

 

Таким образом, полученные данные составляют постоянные издержки и 

приведены в таблице 3.1.1. Большую долю в постоянных издержках занимают 

амортизационные отчисления на используемый компьютер и программное 

обеспечение. 
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Таблица 3.1.1 – Постоянные издержки 

Вид постоянных издержек Денежная 

оценка, р. 

Удельный 

вес, % 

Амортизационные отчисления 1336,91 88,89 

Текущий ремонт 167,12 11,11 

Итого: 1504 100 

 

Переменные издержки: 

1. затраты на приобретение материалов; 

2. затраты на потребляемую электроэнергию; 

3. затраты на оплату труда разработчиков программы; 

4. отчисления по налогам; 

Затраты на приобретение материалов. В стоимость материальных затрат 

включаются транспортные расходы (5% от стоимости материалов). Стоимость 

расходуемых материалов представлена в таблице 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2 – Стоимость расходуемых материалов 

Наименование Кол-во Цена за 

единицу, р. 

Стоимость, р. 

Бумага для печати А4, пачка 1 250 250 

Заправка тонера для картриджа, шт. 1 400 400 

Флеш-карта (4Гб), шт. 1 350 350 

ИТОГО: 1000 

 

Затраты на материалы и покупные изделия с учетом транспортных 

расходов равны: 

 

руб. 105005,11000 мЗ  
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Затраты на потребляемую электроэнергию.  

Стоимость электроэнергии, потребляемой за год, определяется по 

формуле: 

 

ЭЛЭВМЭВМЭЛ СТРЗ  ,                                                                             (5) 

 

где  ЭВМР  суммарная мощность ЭВМ, кВт;  

        ЭВМТ  время работы ЭВМ, часов; 

        ЭЛС  стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, р. 

 

Согласно техническому паспорту ЭВМ, РЭВМ = 0,4 кВт. 

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии СЭЛ = 1,84 руб. 

Рабочий день равен восьми часам, следовательно, стоимость 

электроэнергии за период работы компьютера во время создания программы 

будет равна: 

 

руб.168,35984,18614,0 ЭЛ.ПЕРЗ  

 

Затраты на оплату труда разработчиков программы. К этой статье 

относятся: 

1. основная заработная плата разработчиков программы; 

2. дополнительная заработная плата разработчиков, входящая в фонд 

заработной платы; 

Расчет основной заработной платы выполняется доли выполнения работы 

и величины месячного должностного оклада исполнителя. Среднее количество 

рабочих дней в месяце равно 21.  

Произведение трудоемкости на сумму дневной заработной платы 

определяет затраты по основной зарплате для каждого работника на все время 

разработки. 
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Расчет оклада разработчиков программы за один рабочий день приведен в 

таблице 3.1.3. 

При расчете основной заработной платы за период разработки программы 

учитываем, что руководитель участвует в разработке проекта только на этапах 

системного анализа и анализа требований. 

 

Таблица 3.1.3 – Расчет оклада разработчиков за один рабочий день 

Должность Оклад  в месяц, р. Стоимость одного 

рабочего дня, р. 

Руководитель 7 000 333,3 

Программист 4 000 190,4 

 

Расчет основной заработной платы за период разработки приведен в 

таблице 3.1.4. 

 

Таблица 3.1.4 – Расчет основной заработной платы за период разработки 

Исполнитель Трудоемкость, 

дни 

Стоимость одного 

рабочего дня, р. 

Сумма, р. 

Руководитель 15 333,3 4999,5 

Программист 61 190,4 11614,4 

ИТОГО: 16613,9 

 

В дополнительную заработную плату входит районный коэффициент 

равный 30% и северный коэффициент, также равный 30%. 

Затраты на фонд заработной платы за время разработки программного 

продукта приведены в таблице 3.1.5. 
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Таблица 3.1.5 – Расчет фонда заработной платы за период разработки ИС по 

автоматизации учета видеоматериалов 

Вид 

заработной 

платы 

Руководитель, 

р. 

Программист, 

р. 

Сумма, 

р. 

Удельный 

вес, % 

Основная 

заработная 

плата 

4999,5 11614,4 16613,9 62,5 

Дополнител

ьная оплата 

2999,7 6968,64 9968,34 37,5 

Итого: 7999,2 18583 26582,24 100 

 

Отчисления по налогам включают отчисления по единому социальному 

налогу (ЕСН), который в 2016 году составляет 30%. Затраты по данной статье 

определяются установленным нормативом от расходов на оплату труда 

работников, непосредственно занятых созданием научно-технической 

продукции, приведены в таблице 3.1.6 и вычисляются по формуле: 

 

еснфзпн НЗЗ  ,                                                                                   (6) 

 

где    Зпн затраты по ЕСН, р.; 

         ЗФЗ фонд заработной платы, р.; 

         НЕСН вид налоговых отчислений, %. 
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Таблица 3.1.6 – Отчисления по ЕСН 

Исполнитель Фонд заработной платы, р. Общая сумма ЕСН, р. 

Руководитель 7999,2 2 399,76 

Программист 18583 5 574,9 

Итого: 26 582,24 7 974,66 

  

Список переменных издержек и их содержание приведены в таблице 3.1.7. 

 

Таблица 3.1.7 – Переменные издержки 

Вид переменных издержек Величина, р. Удельный вес, 

% 

Затраты на приобретение материалов 1000 2,78 

Затраты на потребляемую 

электроэнергию 

359,168 1,02 

Затраты на оплату труда разработчиков 26 582,24 74 

Отчисления по налогам 7 974,66 22.20 

ИТОГО: 35 916 100 

 

Полная себестоимость разработки определяется суммированием 

постоянных и переменных издержек и вычисляется по формуле: 

 

перпособ ЗЗЗ  ,                                                                            (7) 

 

где   ЗОБ себестоимость программного проекта;  

         Зпос постоянные издержки; 

         Зперпеременные издержки. 
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Структура полных издержек приведена в таблице 3.1.8, которой видно, что 

при создании программного продукта наибольший удельный вес занимают 

переменные издержки. 

 

Таблица 3.1.8 – Структура полных издержек 

Вид издержек Величина, р. Удельный вес, % 

Постоянные 1504 4,02 

Переменные 35 916 95,98 

Итого: 37 420 100 

 

Таким образом, себестоимость ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов для ООО «Видеоканал – Абакан» составляет: 

 

ЗОБ= 37 420руб. 

 

3.2 Расчет эксплуатационных затрат 

 

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается следующим 

образом: 

 





n

j эф

jjjbj

а
F

tgaC
С 01,0 ,                                                                       (8) 

 

где   Сbjбалансовая стоимость j-ого вида оборудования, р.;  

         tj время работы j-ого вида оборудования, час;  

         Fэф эффективный фонд времени работы оборудования в год, час;  

         ajнорма годовых амортизационных отчислений для j-ого вида 

оборудования, %; 

         gj количество единиц оборудования  j-ого вида. 
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Эффективный фонд времени работы оборудования можно вычислить: 

 

зрэф НДF  ,                                                                                        (9) 

 

где   Др - количество рабочих дней в году (Др = 264 дня);  

        Нэ норматив среднесуточной загрузки (Нэ = 8 часов). 

 

Таким образом, эффективный фонд времени работы единицы 

оборудования равен:        

 

ч. 112 2  8 264 эфF  

 

Сумма амортизационных отчислений для базового и нового варианта 

будет одинаковой, и составит: 

 

.5000
1122

2112125,020000
рубCа 


  

 

Затраты на силовую энергию также для базового и нового варианта будут 

одинаковыми и рассчитываются по формуле: 

 

,эjj

n

j
jэ TgtNЗ                                                                                 (10) 

 

где   Nj установленная мощность j-го вида технических средств, кВТ; 

         tj время работы j-го вида технических средств, час; 

         gj коэффициент использования установленной мощности оборудования; 

         Тэтариф на электроэнергию, р./ кВТ ч. 
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.432,155484,121124,0 рубЗэ 
 

 

Затраты на текущий ремонт оборудования также для базового и нового 

варианта будут одинаковыми и рассчитываются по формуле: 

 





j эф

pibjpi

рем
F

tCC
З ,                                                                                (11) 

 

где Сpi  норматив затрат на ремонт (Сpi= 0,05). 

 

.1000
2112

121122000005,0
рубЗ рем 


  

 

Расчет затрат на заработную плату приведен в таблице 3.2.1. 

 

Таблица 3.2.1 – Затраты на заработную плату одного сотрудника 

 

Вид затрат в месяц 

Сумма, р. 

Базовый 

 вариант 

Разрабатываемый 

проект 

Основная заработная 

плата 

9 000 8500 

Дополнительная оплата 

(30%+30%) 

5400 5100 

Отчисления по ЕСН 

(30%) 

4 320 4 080 

ИТОГО в месяц: 18 720 17 680 

ИТОГО в год: 224 640 212160 
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Расчет эксплуатационных затрат в год для разрабатываемого проекта и 

базового по статьям представлен в таблице 3.2.2. 

 

Таблица 3.2.2 – Расчет эксплуатационных затрат  

Статьи затрат Разрабатываемый 

проект 

Базовый проект 

Основная и 

дополнительная зарпла-

та с отчислениями по 

ЕСН, р. 

212 160 224 640 

Амортизационные 

отчисления, р. 

5000 5000 

Затраты на 

электроэнергию, р. 

1 554,432 1 554,432 

Затраты на текущий 

ремонт, р. 

1 000 1 000 

ИТОГО: 219 714,432 232 194,432 

 

Таким образом, эксплуатационные затраты в год составят:  

1. для разрабатываемого проекта Зтек= 219 714,432 руб.; 

2. для базового проекта Зтек =232 194,432 руб. 

 

3.3 Расчет показателя экономического эффекта 

 

Экономическую эффективность определяют с помощью трудовых и 

стоимостных показателей. Необходимо сопоставить данные базисного и 

отчетного периодов.  

Для обобщающей характеристики эксплуатационно-технического уровня 

системы используем аддитивно-мультипликативный показатель «значимость 

технического решения» (Зтр), в общем виде рассчитываемый по формуле: 
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оикЗРиТР ШОМСПАЗ  ,                                                             (12) 

 

где   Аикоэффициент актуальности решенной технической задачи;  

        Пр коэффициент соответствия решенной технической задачи программам 

важнейших работ научно-технического прогресса; 

        С3коэффициент сложности решенной технической задачи; 

        Мк коэффициент места использования решенной технической задачи; 

        Оикоэффициент объема использования решенной технической задачи; 

        Шо коэффициент широты охвата охранными мероприятиями решенной 

технической задачи. 

 

Расчет коэффициентов эксплуатационно-технического уровня приведен в 

таблице 3.3.1. 

Таким образом, из данной таблицы видно, что разрабатываемый проект 

имеет более высокий показатель эксплуатационно-технического уровня по 

сравнению с базовым. 

 

Таблица 3.3.1 – Определение коэффициентов ЭТУ 

Коэффициенты Базовый вариант Разрабатываемый вариант 

1 1 3 

Аи 1 2 

Пр 1 1 

С3 1 3 

Мк 1 1 

Ои 1 2 

Шо 1 1 

Зтр 2 8 
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Вычисляем коэффициент эксплуатационно-технического уровня Кэту по 

формуле: 

 

(13) 

 

где  
ТРпрЗ  значимость технического решения для проекта; 

        
ТРбазЗ  значимость технического решения для базового варианта. 

 

Кэту= 8/2 = 4 

 

Кэту>1, следовательно, разработка проекта является оправданной с 

технической точки зрения. 

Кроме того, для большей уверенности в обоснованности автоматизации 

можно использовать обобщающий индекс эксплуатационно-технического 

уровня Jэту, который рассчитывается по формуле:  

 

,
1





n

i
iiЭТУ XbJ                                                                                               (14) 

 

где   Jэту комплексный показатель качества проекта по группе показателей; 

        n число рассматриваемых показателей; 

        biкоэффициент весомости i-го показателя; 

        Xiотносительный показатель качества, устанавливаемый экспертным 

путем по выбранной шкале оценивания. 

 

Для оценки Jэту рекомендуется пятибалльная шкала оценивания. В таблице 

3.3.2 представлены результаты расчета балльно-индексным методом. 

 

 

,
ТРбаз

ТРпр

ЭТУ
З

З
К 
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Таблица 3.3.2 – Расчет показателя качества  

Показатель качества 

Весовой 

коэффициент, 

bi 

Оценка, Xi 

Разрабатыва

емый проект 

Базовый 

проект 

Удобство работы   0,2 4 2 

Надежность (защита данных) 0,3 4 2 

Функциональные   возможно-

сти 
0,3 4 3 

Временная экономичность 0,2 5 2 

Время обучения персонала 0,1 4 4 

Комплексный показатель качества JЭТУ 4,6 2,5 

 

Коэффициент технического уровня Ак рассчитывается по формуле: 

 

2

1

ЭТУ

ЭТУ

к
J

J
А                                                                                             (15) 

 

Формула вычисления коэффициента технического уровня Аk: 

 

Аk= 4,6/2,5=1,84 

 

Для расчета экономического эффекта, рассчитываются приведенные 

затраты 3i на единицу работ, выполняемых по базовому и разрабатываемому 

вариантам, по формуле: 

 

,iii КЕнCЗ                                                                                        (16) 

 

где   Ci текущие эксплуатационные затраты единицы работ, р.; 

        Ен =0,33  нормативный коэффициент экономической эффективности; 
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КIсуммарные затраты, связанные с внедрением проекта.  

  

Для базового варианта: 

 

руб.Збаз  232194,432033,0232194,432   

 

Для проекта: 

 

.032,2320633742033,0219714,432 рубЗпр   

 

Экономический эффект от использования разрабатываемой системы 

определяется по формуле: 

 

,)( 2АЗАЗЭ пкб                                                                         (17) 

 

где   Зб, Зпприведенные затраты на единицу работ, выполняемых с помощью 

базового и проектируемого вариантов процесса обработки информации, руб.; 

Ак  коэффициент эксплуатационно-технической эквивалентности; 

А2  объем работ, выполняемых с помощью разрабатываемого проекта, 

натуральные единицы. 

 

Экономический эффект от использования разрабатываемой системы: 

 

Э = (232194,4321,84 – 232063,032) 1 = 195174,72 руб. 

 

После определения годового экономического эффекта необходимо 

рассчитать срок окупаемости затрат на разработку проекта по формуле: 
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Э

К
Т ок  ,                                                                                    (18) 

 

где   Кединовременные затраты на разработку проекта, руб.;  

        Э годовая эффективность, руб.  

 

Рассчитываем срок окупаемости затрат на разработку продукта: 

 

.219,0
 195174,72

 420 37
месгодаТ ок   

 

Таким образом, срок окупаемости проекта составляет примерно 2 месяца. 

Малый срок объясняется тем, что проект не включает сложных программных 

разработок. 

Фактический   коэффициент экономической эффективности разработки 

(Еф): 

 

К

Э
Еф                                                                                                          (19) 

 

Нормативное значение коэффициента эффективности капитальных 

вложений Ен= 0,33, если Еф>Ен, то делается вывод об эффективности 

капитальных вложений. 

Рассчитаем   фактический   коэффициент экономической эффективности 

разработки (Еф) по формуле 23: 

 

21,5
420 37

195174,72
фЕ
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Так как Еф= 5,21>Ен, то разработка и внедрение разрабатываемого продукта 

является эффективным, т.е. эффект от использования данной системы окупает 

все затраты, связанные с проектированием и эксплуатацией. В таблице 3.3.3 

приведены сводные данные экономического обоснования разработки и 

внедрения проекта. 

 

Таблица 3.3.3 – Сводные данные экономического обоснования  

Показатель Величина 

Затраты на разработку проекта, р. 37 420 

Общие эксплуатационные затраты, р. 219 714,432 

Экономический эффект, р. 195 174,72 

Коэффициент экономической эффективности 5,21 

Срок окупаемости, мес. 2 

 

3.4 Выводы по экономическому разделу 

 

В результате расчета затрат на разработку ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов было рассчитано, что себестоимость данной ИС составит: 

37 420 руб. Так как коэффициент экономической эффективности разработки 

больше нормативного значения коэффициента эффективности капитальных 

вложений, можно сделать выводы, что эффект от использования данной ИС 

окупает все затраты, связанные с проектированием и эксплуатацией. Срок 

окупаемости ИС по автоматизации учета видеоматериалов составляет примерно 

2 месяца.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе была построена модель 

управления основными информационными потоками ООО «Видеоканал – 

Абакан» и его отдела телерадиовещания. 

Проанализированы существующие программы для работы с 

видеоматериалами PhaseOneMediaPro и AlexandraVideoLibrary. 

В качестве базовой операционной системы для функционирования ИС по 

автоматизации учета видеоматериалов выбрана Windows XP SP3. 

Для разработки ИС по автоматизации учета видеоматериалов выбрана 

СУБД MySQL на серверной платформе OpenServer, а также, свободно 

распространяемые и не требующие затрат, языки HTML и PHP. Была 

разработана информационная модель ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов для ООО «Видеоканал – Абакан» и база данных к ней, 

содержащая 5 таблиц, находящихся в третьей нормальной форме. 

При создании архива реализована архитектура тонкий клиент (thin client) – 

программа-клиент на HTML в сетях с клиент-серверной архитектурой, где 

большая часть задач по обработке информации перенесена на сервер и права 

доступа клиента ограничены настройками допуска. 

ИС по автоматизации учета видеоматериалов решает следующие задачи: 

1. Организует строгое и упорядоченное хранение видеоматериалов на 

сервере ООО «Видеоканал – Абакан». 

2. Осуществляет ввод информации о новых видеоматериалах в БД 

«Видеоархив» и их вывод по требованию пользователя. 

3. Сокращает время на поиск видеоматериалов на предприятии. 

4. Реализует защиту видеоматериалов от несанкционированного 

доступа, изменения или удаления. 

В результате расчета затрат на разработку ИС по автоматизации учета 

видеоматериалов было рассчитано, что себестоимость данной ИС составит: 

37 420 руб. Так как коэффициент экономической эффективности разработки 
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больше нормативного значение коэффициента эффективности капитальных 

вложений, можно сделать выводы, что эффект от использования данной системы 

окупает все затраты, связанные с проектированием и эксплуатацией. Срок 

окупаемости ИС по автоматизации учета видеоматериалов составляет примерно 

2 месяца. Это объясняется тем, что проект не включает сложных программных 

разработок. 

Кроме функций, реализованных в данной ИС, есть наработки для её 

дальнейшего совершенствования и развития. В перспективе планируется 

добавить новые критерии просмотра таблиц с указанием авторов и их 

контактных сведений с возможностью ввода, хранения и редактирования. 

Появятся новые типы отчетов, например, более подробный отчет по дате съемки 

и информации об авторе. 

Так как ИС реализована на основе архитектуры тонкого клиента, она 

обладает свойством масштабируемости. Другими словами, созданная ИС 

способна наращивать дополнительные ресурсы без структурных изменений 

центрального узла системы. В этом заключается достоинство ИС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Листинг кода подключения к базе данных (connect.php) 

 

<?php 

$server="localhost"; 

$db="VideoArсhive"; 

$login="AlexLiring"; 

$pass="1537"; 

function db_connect($server, $login, $pass) 

{ 

 $c=mysql_connect($server, $login, $pass) or die("<p>Ошибка выбора базы данных - 

проверьте правильность введенных данных! ". mysql_error() . "</p>");  

    return $c;     

} 

db_connect($server, $login, $pass); 

mysql_select_db($db); 

?> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Листинг кода главной страницы (index.html) 

 

<!DOCTYPE html> 

 

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

 <link rel="stylesheet" href="css/style.css"  type="text/css"> 

    <title>ViAr</title> 

</head> 

<body> 

<fieldset> 

<p><h2>VideoArchive</h2></p> 

<p>Выберите действие:</p> 

</fieldset> 

 

<form> 

  <fieldset> 

  <p><input type="button" value="Страница поиска" 

onClick='location.href="search_curr.php"'></p> 

  <p><input type="button" value="Отчеты" onClick='location.href="search.html"'></p> 

  </fieldset> 

  <fieldset> 

  <p><input type="button" value="Добавить новый файл" 

onClick='location.href="add_form.html"'></p> 

  <p><input type="button" value="Редактирование" onClick='location.href="edit.php"'></p> 

  </fieldset> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

 



65 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Листинг кода главной страницы (ограниченная функциональность) 

(indexs.html) 

 

<!DOCTYPE html> 

 

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

 <link rel="stylesheet" href="css/style.css"  type="text/css"> 

    <title>ViAr</title> 

</head> 

<body> 

<fieldset> 

<p><h3>VideoArchive (ограниченная функциональность)</h3></p> 

<p>Выберите действие:</p> 

</fieldset> 

 

<form> 

<fieldset> 

  <p><input type="button" value="Отчеты" onClick='location.href="search.html"'></p> 

</fieldset> 

  <fieldset> 

  <p><input type="button" value="Страница поиска" 

onClick='location.href="search_curr.php"'></p> 

  <p><input type="button" value="Добавить новый файл" 

onClick='location.href="add_form.html"'></p> 

  </fieldset> 

</form> 

</body> 

</html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Листинг кода формы добавления нового файла (add_form.html) 

 

<!DOCTYPE html> 

 

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

 <link rel="stylesheet" href="css/style.css"  type="text/css"> 

 <title>ViAr 0.1</title> 

</head> 

<body> 

<form action="action.php" method="post" name="forma"> 

     <fieldset> 

  <p><h2>Добавить новый файл в базу:</h2></p> 

            <label for="fname">Имя файла:</label><br /> 

            <input type="text" name="fname" size="30"><br /> 

    

   <label for="fdate">Дата создания:</label><br /> 

            <input type="date" value="ГОД-ММ-ДД" name="fdate"><br /> 

    

   <label for="fdescr">Описание:</label><br /> 

   <textarea rows="10" cols="45" type="text" name="fdescr"></textarea><br /> 

    

   <label for="flink">Путь к файлу:</label><br /> 

   <input type="text" name="flink" size="45" ><br /><br /> 

    

   <label for="ftag">Тип видео:</label><br /> 

   <select size="3" name = "ftag"> 

    <option disabled>Выберите тип:</option> 
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Окончание приложения Г 

    <option value = 'Реклама'>Реклама</option> 

    <option value = 'Телепередача'>Телепередача</option> 

    <option value = 'Запись эфира'>Запись эфира</option> 

    <option value = 'Съемка с телефона'>Съемка с телефона</option> 

    <option value = 'Сюжет'>Сюжет</option> 

   </select><br /> 

    

    

    

  </fieldset> 

        <br /> 

        <fieldset> 

            <input type="button" value="Назад" onClick='location.href="index.html"'>  

   <input id="submit" type="submit" value="Добавить запись"><br /> 

        </fieldset> 

 </form> 

</body> 

</html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Листинг кода добавления данных с формы в базу данных (action.php) 

 

<!DOCTYPE html> 

 

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

    <title>ViAr 0.1</title> 

</head> 

 

<body> 

<?php 

require 'connect.php';                     //запрос файла connect.php для подключения к базе 

$fname = trim($_REQUEST['fname']); 

$fdate = trim($_REQUEST['fdate']); 

$fdescr = trim($_REQUEST['fdescr']); 

$flink = trim($_REQUEST['flink']); 

$ftag = trim($_REQUEST['ftag']); 

 

$insert_sql = "INSERT INTO Videos (Name, Creation_Date, Description, Link, Tag_id)" .  

"SELECT '{$fname}', '{$fdate}', '{$fdescr}', '{$flink}', ID FROM Tags WHERE Tag='{$ftag}';"; 

mysql_query($insert_sql) or die(mysql_error()); //SQL-команды для записи информации 

echo "<p>Запись добавлена!</p>"; 

?> 

<form> 

<input type="button" value="Назад" onClick='location.href="add_form.html"'> 

</form> 

</body> 

</html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Листинг кода формы поиска по базе видеоматериалов 

(search_curr.php) 

 

<?php  

$hostName  = "localhost"; 

$userName  = "AlexLiring"; 

$password  = "1537"; 

$dbName    = "VideoArchive"; 

$deleted = $_POST['del']; 

$edited = $_POST['edit']; 

//$srch = $_POST['bsrch']; 

$searchbtn = $_POST['bsrch']; 

$edsrch = $_POST['esrch']; 

$userstable = "Videos"; 

$ID = $_POST['ID']; 

$Name   = $_POST['Name']; 

$Creation_Date = $_POST['Creation_Date']; 

$Description = $_POST['Description']; 

$Link = $_POST['Link']; 

$Tag_id = $_POST['Tag_id']; 

//Разделяем строку поиска, разделитель пробел 

$edsrc=explode(" ",$edsrch); 

MYSQL_CONNECT($hostName,$userName,$password) OR DIE("Нету доступа к базе данных! 

"); 

@mysql_select_db("$dbName") or die("Таблица отсутствует"); 

$upd="$_POST[upd]"; 

if ($upd=="upd") 

    { 
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Продолжение приложения Е  

//Запрос на обновления записей в таблице   

$query = ("UPDATE `Videos` SET `Name` = '".$Name."' , `Creation_Date` = '".$Creation_Date."', 

`Description` = '".$Description."', `Link` = '".$Link."', `Tag_id` = '".$Tag_id."' WHERE pr_ID = 

'".$ID."'"); 

mysql_query($query) or die("Во время обновления произошла ошибка!"); 

    echo '<font style=\"font-size:15px\" face=\"Arial\">'; 

    echo "Запись успешно была обновлена. Для возрата к таблице с данными<br>"; 

    echo '<a href="/search_curr.php">Просмотр Таблицы</a><br>'; 

    echo '</font>';  

} 

else  

{ 

 

//Если нажали на поиск 

if ($searchbtn)  

 { 

      

 //Цикл по кол-ву искомых слов 

 for ($s=0;$s<count($edsrc);$s++) 

 { 

    

   $query = "SELECT * FROM Videos WHERE Name LIKE '%".$edsrc[$s]."%'"; 

   $result = MYSQL_QUERY($query); 

 echo "<form method=\"POST\" action=\"\">"; 

    echo "<table wIDth=\"1000\" bordercolor=#BDB76B bgcolor=#FFFFF0 style=\"font-

size:15px;\" border=\"2\">"; 

    echo "<tr><td wIDth=\"50\" bgcolor=#FFA500>Индекс</td><td wIDth=\"100\" 

bgcolor=#FFA500>Название</td><td wIDth=\"100\" bgcolor=#FFA500>"; 

    echo "Дата создания</td><td wIDth=\"100\"bgcolor=#FFA500>Описание</td><td 

wIDth=\"100\"bgcolor=#FFA500>Ссылка_Проиграть</td><td 

wIDth=\"100\"bgcolor=#FFA500>Тэг</td></tr>"; 

    while($row = mysql_fetch_array($result)) 

 { 
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Продолжение приложения Е 

         

  echo "<tr><td wIDth=\"50\">".$row['ID']."</td>"; 

  echo "<td wIDth=\"100\">".$row['Name'].""; 

        echo "<a href=\"open.php?fli=".$row['Name']."\" target=\"_blank\"> Открыть</a></td><td 

wIDth=\"100\">"; 

  echo "".$row['Creation_Date']."</td><td 

wIDth=\"100\">".$row['Description']."</td><td wIDth=\"100\"><a 

href=\"open.php?fli=".$row['Link']."\" target=\"_blank\"> Открыть</a></td><td 

wIDth=\"100\">".$row['Tag_id']."</td>"; 

        echo "</tr>"; 

    } 

    echo "<tr><td wIDth=\"200\"><input type=\"submit\" Name=\"bsrch\" value=\"Поиск\" /></td> 

<td wIDth=\"200\"><input type=\"text\" Name=\"esrch\" value=\"ID\"/></td>"; 

 echo "</table></form>"; 

 } 

 } 

 else { 

   //Выводим все записи при переходе на эту страницу т.е если по условиям выше ничего не 

произошло, то выводим 

   $query ="SELECT * FROM Videos"; 

   $result = MYSQL_QUERY($query) or die(mysql_error()); 

   //магия вывода html из php 

    echo "<form method=\"POST\" action=\"\">"; 

    echo "<table wIDth=\"1000\" bordercolor=#BDB76B bgcolor=#FFFFF0 style=\"font-

size:15px;\" border=\"2\">"; 

    echo "<tr><td wIDth=\"50\" bgcolor=#FFA500>Индекс</td><td wIDth=\"100\" 

bgcolor=#FFA500>Название</td><td wIDth=\"100\" bgcolor=#FFA500>"; 

    echo "Дата создания</td><td wIDth=\"100\"bgcolor=#FFA500>Описание</td><td 

wIDth=\"100\"bgcolor=#FFA500>Ссылка_Проиграть</td><td 

wIDth=\"100\"bgcolor=#FFA500>Тэг</td></tr>"; 

    while($row = mysql_fetch_array($result)) 

        

    { 
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Окончание приложения Е 

   

  echo "<tr><td wIDth=\"50\">".$row['ID']."</td>"; 

  echo "<td wIDth=\"100\">".$row['Name'].""; 

  echo "</td><td wIDth=\"100\">"; 

  echo "".$row['Creation_Date']."</td><td 

wIDth=\"100\">".$row['Description']."</td><td wIDth=\"100\"><a 

href=\"open.php?fli=".$row['Link']."\" target=\"_blank\"> Открыть</a></td><td 

wIDth=\"100\">".$row['Tag_id']."</td>"; 

        echo "</tr>"; 

    } 

    echo "<tr><td wIDth=\"200\"><input type=\"submit\" Name=\"bsrch\" value=\"Поиск\" /></td> 

<td wIDth=\"200\"><input type=\"text\" Name=\"esrch\" value=\"ID\"/></td>"; 

 echo "</table></form>"; 

  

 } 

 

  } 

  

  

MYSQL_CLOSE(); 

?> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Листинг кода формы редактирования и удаления (search_curr.php) 

 

<?php  

$hostName  = "localhost"; 

$userName  = "AlexLiring"; 

$password  = "1537"; 

$dbName    = "VideoArchive"; 

$deleted = $_POST['del']; 

$edited = $_POST['edit']; 

$srch = $_POST['bsrch']; 

$searchbtn = $_POST['bsrch']; 

$edsrch = $_POST['esrch']; 

$userstable = "Videos"; 

$ID = $_POST['ID']; 

$Name   = $_POST['Name']; 

$Creation_Date = $_POST['Creation_Date']; 

$Description = $_POST['Description']; 

$Link = $_POST['Link']; 

$Tag_id = $_POST['Tag_id']; 

MYSQL_CONNECT($hostName,$userName,$password) OR DIE("Нету доступа к базе данных! 

"); 

@mysql_select_db("$dbName") or die("Таблица отсутствует"); 

$upd="$_POST[upd]"; 

if ($upd=="upd") 

    { 

//echo "$pr_id <br> $n_pr <br> $k_pr <br> $id_v_pr <br> $id_dv_pr <br> $id_pr_pr <br> $in_pr 

<br> $c_pr <br>";     

//Запрос на обновления записей в таблице 

$query = ("UPDATE `Videos` SET `Name` = '".$Name."' , `Creation_Date` = '".$Creation_Date."', 

`Description` = '".$Description."', `Link` = '".$Link."', `Tag_id` = '".$Tag_id."' WHERE ID = 

'".$ID."'"); 



74 

Продолжение приложения Ж 

//Выполняем или выводим ошибку 

mysql_query($query) or die("Во время обновления произошла ошибка!"); 

//магия вывода html из php 

    echo '<font style=\"font-size:15px\" face=\"Arial\">'; 

    echo "Запись успешно была обновлена. Для возрата к таблице с данными<br>"; 

    echo '<a href="/edit.php">Просмотр Таблицы</a><br>'; 

    echo '</font>';  

} 

else { 

//форма редактирования 

if ($edited) { 

  $query = ("SELECT * FROM `Videos` WHERE  ID = '".$edited."'"); 

      $result = MYSQL_QUERY($query); 

    $row = mysql_fetch_array($result); 

 //магия вывода html из php 

    echo "<form method=\"POST\" action=\"\"><table width=\"400\" style=\"font-size:15px;\">"; 

    echo "<tr><td width=\"200\">Индекс</td><td width=\"200\"><input type=\"text\"  

Name=\"ID\" value= '".$row['ID']."'></td>"; 

    echo "</tr><tr><td width=\"200\">Название</td><td width=\"200\"><input type=\"text\" 

Name=\"Name\" value='".$row['Name']."'/></td>"; 

    echo "</tr><tr><td width=\"200\">Дата создания</td><td width=\"200\"><input type=\"text\" 

Name=\"Creation_Date\" value='".$row['Creation_Date']."' /></td>"; 

    echo "</tr><tr><td width=\"200\">Описание</td><td width=\"200\"><input 

type=\"text\"Name=\"Description\" value='".$row['Description']."'/></td>"; 

    echo "</tr><tr><td width=\"200\">Ссылка на файл</td><td width=\"200\"><input type=\"text\" 

Name=\"Link\" value='".$row['Link']."'/></td>"; 

    echo "</tr><tr><td width=\"200\">Тэг</td><td width=\"200\"><input type=\"text\" 

Name=\"Tag_id\" value='".$row['Tag_id']."'/></td>"; 

    echo "</tr>"; 

    echo "<tr><td width=\"200\"><input type=\"hidden\" Name=\"upd\" value=\"upd\" /><input 

type=\"submit\" Name=\"OK\" /></td><td width=\"200\">";  

    echo "</td></tr></table></form>"; 

    } else 
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Продолжение приложения Ж 

 if ($srch)  

{ 

     

  $query = ("SELECT * FROM `Videos` WHERE  ID = '".$edsrch."'"); 

 

   $result = MYSQL_QUERY($query); 

    echo "<form method=\"POST\" action=\"\">"; 

    echo "<table width=\"1000\" bordercolor=#BDB76B bgcolor=#FFFFF0 style=\"font-size:15px;\" 

border=\"2\">"; 

    echo "<tr><td width=\"50\" bgcolor=#FFA500>Индекс</td><td width=\"100\" 

bgcolor=#FFA500>Название</td><td width=\"100\" bgcolor=#FFA500>"; 

    echo "Дата создания</td><td width=\"100\"bgcolor=#FFA500>Описание</td><td 

width=\"100\"bgcolor=#FFA500>Ссылка_Проиграть</td><td 

width=\"100\"bgcolor=#FFA500>Тэг</td><td 

width=\"100\"bgcolor=#FFA500>Действия</td></tr>"; 

    while($row = mysql_fetch_array($result)) 

       

    { 

        echo "<tr><td width=\"50\">".$row['ID']."</td><td width=\"100\">".$row['Name']."</td><td 

width=\"100\">"; 

        echo "".$row['Creation_Date']."</td><td width=\"100\">".$row['Description']."</td><td 

width=\"100\"><a href=\"open.php?fli=".$row['Link']."\" target=\"_blank\"> Открыть</a></td><td 

width=\"100\">".$row['Tag_id']."</td><td width=\"100\">"; 

        echo "<center><button Name=\"edit\" value=\"".$row['ID']."\">Редактирование</button>"; 

        echo "<center><button Name=\"del\" 

value=\"".$row['ID']."\">Удаление</button></td></tr>"; 

    } 

    echo "<tr><td width=\"200\"><input type=\"submit\" Name=\"bsrch\" value=\"Поиск\" /></td> 

<td width=\"200\"><input type=\"text\" Name=\"esrch\" value=\"ID\"/></td>"; 

 echo "</table></form>"; 

   

    }  

 else 

 { 
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Продолжение приложения Ж 

  //Удаление 

if ($deleted) { 

    $query = "DELETE FROM `Videos` WHERE `ID`='".$deleted."'"; 

    $result = MYSQL_QUERY($query); 

    echo "<font style=\"font-size:15px\" face=\"Arial\">"; 

    echo "Запись успешно была удалена. Для возрата к таблице с данными<br>"; 

    echo '<a href="/edit.php">Просмотр Таблицы</a><br>'; 

    echo "</font>";    

} else { 

 { 

   $query ="SELECT * FROM Videos"; 

   $result = MYSQL_QUERY($query); 

   //магия вывода html из php 

    echo "<form method=\"POST\" action=\"\">"; 

    echo "<table width=\"1000\" bordercolor=#BDB76B bgcolor=#FFFFF0 style=\"font-size:15px;\" 

border=\"2\">"; 

    echo "<tr><td width=\"50\" bgcolor=#FFA500>Индекс</td><td width=\"100\" 

bgcolor=#FFA500>Название</td><td width=\"100\" bgcolor=#FFA500>"; 

    echo "Дата создания</td><td width=\"100\"bgcolor=#FFA500>Описание</td><td 

width=\"100\"bgcolor=#FFA500>Ссылка_Проиграть</td><td 

width=\"100\"bgcolor=#FFA500>Тэг</td><td 

width=\"100\"bgcolor=#FFA500>Действия</td></tr>"; 

    while($row = mysql_fetch_array($result)) 

        

    { 

        echo "<tr><td width=\"50\">".$row['ID']."</td><td width=\"100\">".$row['Name']."</td><td 

width=\"100\">"; 

        echo "".$row['Creation_Date']."</td><td width=\"100\">".$row['Description']."</td><td 

width=\"100\"><a href=\"open.php?fli=".$row['Link']."\" target=\"_blank\"> Открыть</a></td><td 

width=\"100\">".$row['Tag_id']."</td><td width=\"100\">"; 

        echo "<center><button Name=\"edit\" value=\"".$row['ID']."\">Редактирование</button>"; 

        echo "<center><button Name=\"del\" 

value=\"".$row['ID']."\">Удаление</button></td></tr>"; 

    } 
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Окончание приложения Ж 

    echo "<tr><td width=\"200\"><input type=\"submit\" Name=\"bsrch\" value=\"Поиск\" /></td> 

<td width=\"200\"><input type=\"text\" Name=\"esrch\" value=\"ID\"/></td>"; 

 echo "</table></form>"; 

  

 } 

 

 } 

 } 

} 

  

MYSQL_CLOSE(); 

?> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Листинг кода формы авторизации (login.html) 

 

<!DOCTYPE html> 

 

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

 <link rel="stylesheet" href="css/style.css"  type="text/css"> 

    <title>ViAr</title> 

</head> 

<body> 

<fieldset> 

<p><h2>Вход в VideoArchive</h2></p> 

<p>Выберите способ входа:</p> 

</fieldset> 

<form action="log.php" method="post" name="forma"> 

        <fieldset> 

            <label for="pass">Пароль архивариуса(для доступа ко всем функциям):</label><br /> 

            <input type="password" name="pass" placeholder="Пароль"><br /> 

   <input id="submit" type="submit" value="Войти"><br /> 

  </fieldset> 

</form> 

  <fieldset> 

  <p><input type="button" value="Войти без пароля(Ограниченная функциональность)" 

onClick='location.href="indexs.html"'></p> 

  </fieldset> 

</body> 

</html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Листинг кода проверки пароля (log.php) 

 

<!DOCTYPE html> 

 

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

 <link rel="stylesheet" href="css/style.css"  type="text/css"> 

    <title>ViAr</title> 

</head> 

<body> 

<?php 

$p="varchive"; 

$pass = trim($_REQUEST['pass']); 

if ($pass=$p) 

{ 

 echo("<script>location.href='index.html'</script>"); //скрипт автоматического перехода 

} 

else 

{ 

 echo("Неверный пароль!"); 

} 

?> 

</body> 

</html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Листинг кода формы запроса (search.html) 

 

<!DOCTYPE html> 

 

<html lang="ru"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

 <link rel="stylesheet" href="css/style.css"  type="text/css"> 

 <title>ViAr 0.1</title> 

</head> 

<body> 

  <fieldset> 

    <form method="post" action="select_files.php"> 

    <label for="search">Запрос:</label><br/> 

    <input type="text" name="search" size="30"><br/> 

    <input id="submit" type="submit" value="Выполнить"><br/> 

    </form> 

   </fieldset> 

    

   <fieldset> 

    <form> 

     <input type="button" value="Назад к главной странице" 

onClick='location.href="index.html"'> 

    </form> 

   </fieldset> 

</body> 

</html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Листинг кода выполнения запроса по базе данных видеоматериалов 

(select_files.php) 

 

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8" /> 

 <link rel="stylesheet" href="css/style.css"  type="text/css"> 

 <title>ViAr 0.1</title> 

</head> 

<body> 

<?php 

require 'connect.php'; 

$search = trim($_REQUEST['search']); 

$query = "SELECT * FROM Videos WHERE Name='$search' || Creation_Date='$search' || 

Description='$search' || Link='$search' || Tag_id='$search'"; 

$sql_select = mysql_query ($query); 

$row = mysql_fetch_array($sql_select); 

//mysql_query ($query) or die(mysql_error()); 

//$row = mysql_fetch_array($sql_select); 

do { 

 print("<br /><p>Имя файла: " .$row['Name'] ."</p>  

 <p>Дата съемки: " .$row['Creation_Date'] . "</p> 

 <p>Описание: " .$row['Description'] . "</p> 

 <p>Путь к файлу: " .$row['Link'] . "</p> 

 <p>Тег: " .$row['Tag_id'] . "</p>---------<br/>"); 

} while($row = mysql_fetch_array($sql_select)) 

?> 

<a href="search.html">Назад</a> 

</body> 

</html>
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