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ВВЕДЕНИЕ 

С момента появления первых ремесленных предприятий человек старается ус-
корить, улучшить, автоматизировать выполняемую им работу. Толкаемые этой 
идеей люди создавали различные механизмы, изобретали поразительные вещи. 
Таким образом, шёл прогресс, который привёл человечество к тому, что оно име-
ет. Но и теперь, когда высокие технологии получили повсеместное применение, 
всё также остро стоит задача ускорения, оптимизации и автоматизации деятель-
ности предприятия. 

Для решения подобных задач в настоящее время существуют универсальные 
программные комплексы – это мощные системы, позволяющие провести тонкую 
настройку их работы и имеющие большое количество инструментов. Основными 
плюсами таких программных продуктов являются их универсальность примене-
ния, обилие технической документации и развитая система поддержки. К мину-
сам же можно отнести довольно высокую стоимость таких систем, сложность ин-
теграции в уже существующую инфраструктуру предприятия, но кроме того по-
требуется ещё и наличие специалиста на предприятии, способного провести нуж-
ную настройку таких систем. 

Однако на предприятиях зачастую встречаются такие ситуации, когда необхо-
димо автоматизировать один или несколько процессов. Учитывая вышеперечис-
ленные особенности больших систем, а также стоимость таких решений, исполь-
зовать их нецелесообразно. В этих случаях принимается решение о разработке и 
внедрении специализированных решений, не требующих существенных затрат и 
особых усилий при интеграции. К числу таких задач относится бизнес-процесс 
«Формирование листа комплектации изделий» на предприятии ООО «Ампер». 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТА КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ 

Целью данной выпускной квалификационной работы является автоматизация 
процесса формирования листа комплектации изделий на предприятии 
ООО «Ампер». Основным видом деятельности предприятия является производст-
во электрической распределительной и регулирующей аппаратуры и её реализа-
ция. 

Готовый лист комплектации изделий представляет собой табличный доку-
мент, состоящий из двух листов. На первом листе находится перечень комплек-
тующих изделий, рассчитанный и заверенный подписью инженера. На втором 
листе тот же перечень, но с расчётом стоимости каждого наименования, с учётом 
скидок и курса валют, заверенный подписью специалиста расчётного отдела. На 
основе этого документа клиент может вносить правки в заказ. 

Формирование листа комплектации изделий входит в бизнес-процесс «Реали-
зация продукции», который принимает на вход заказ клиента, управляется с по-
мощью механизмов «Расчётный отдел» и «Инженерный отдел», а на выходе по-
лучаются проданные продукты, и как следствие, прибыль предприятия. Контекст-
ная диаграмма бизнес-процесса представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Бизнес-процесс «Реализация продукции» 

Процесс формирования листа комплектации изделий можно представить сле-
дующим образом: 

1) инженерный отдел проводит расчёт будущей системы и её элементов с по-
мощью специального программного обеспечения, на выходе которого формиру-
ется документ, в котором представлен список необходимых для системы изделий; 

2) этот документ отправляется в расчетный отдел, где специалистом в базе 
данных отыскиваются цены на изделия, и заносятся уже в другой документ, най-
денные цены умножаются на курс валют и на количество штук; 
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3) впоследствии, этот выходной документ представляется для согласования 
клиентам предприятия. 

 На рисунке 2 отображена декомпозиция бизнес-процесса. 

 
Рисунок 2 – Декомпозиция бизнес-процесса «Реализация продукции» 

Как видно из рисунка, при декомпозиции процесса «Реализация продукции» в 
настоящее время имеются три операции: инженерный расчёт, расчёт стоимости, 
согласование с клиентом. 

 На рисунке 3 представлены существующие этапы (AS IS) расчета стоимости. 
Этот процесс состоит из трёх операций, производимых вручную специалистом 
расчётного отдела.  

При достаточно большом объёме данных определённо требуется немало вре-
мени на выполнение этих операций, в ходе которого оператором могут быть до-
пущены ошибки, что напрямую скажется на имидже и прибыли компании.  

 
Рисунок 3 – Декомпозиция процесса «Расчёт стоимости» AS IS 
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Предлагается (TO BE) эти три операции заменить одной, выполняемой ком-
пьютером, которую человек будет лишь контролировать, и в случае необходимо-
сти, вносить правки. Контекстная диаграмма в этом случае принимает вид, пред-
ставленный на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Декомпозиция процесса «Расчёт стоимости» TO BE 

Таким образом, приходим к выводу об актуальности разработки программного 
продукта, который объединит три рассмотренные операции и сформирует лист 
комплектации изделий. 

1.2 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

Поиск по имеющимся источникам показал, что не существует аналогов спо-
собных сразу решить поставленную задачу автоматизации. Однако есть системы, 
которые при должной настройке их конфигурации могут это сделать. Это такие 
системы как 1С:Предприятие, ПАРУС-Предприятие, Галактика ERP.  

Все перечисленные системы относятся к классу ERP. Система класса ERP 
(Enterprise Resource Planning) [1] – это корпоративная информационная система 
для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных биз-
нес-процессов и решения бизнес задач в масштабе предприятия (организации). 
ERP-система помогает интегрировать все отделы и функции компании в единую 
систему, при этом все департаменты работают с единой базой данных и им проще 
обмениваться между собой разного рода информацией. 

Системы ERP предназначены для:  
1) автоматизации планирования; 
2) управления ресурсами организации; 
3) учёта, контроля и анализа всех бизнес-процессов организации; 
4) финансового менеджмента и управления активами; 
5) решения бизнес-задач в масштабе организации. 
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1.2.1 1С:Предприятие 

Эта система программ [2] включает в себя платформу и прикладные решения, 
разработанные на её основе, предназначена для автоматизации деятельности ор-
ганизаций и частных лиц. Сама платформа не является программным продуктом 
для использования конечным пользователем, которые обычно работают с одним 
из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной плат-
форме. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, 
используя единую технологическую платформу. 

Фирма 1С выпускает также тиражные прикладные решения, предназначенные 
для автоматизации типовых задач учёта и управления в коммерческих предпри-
ятиях реального сектора и бюджетных организациях. 

Данная система включает в себя такой инструмент разработчика как «Библио-
тека стандартных подсистем», который предоставляет набор универсальных 
функциональных подсистем и технологию для разработки прикладных решений 
на платформе. С помощью этого инструмента можно быстро создавать новые 
конфигурации с уже готовой базовой функциональностью, а также включать го-
товые функциональнее решения в существующие конфигурации. 

Внедрения на предприятия осуществляются силами партнёров-внедренцев и 
реализуют особенности деятельности конкретного предприятия или  специальные 
пожелания заказчика. Также внедрения могут осуществляться силами 
IT-специалистов заказчика, самостоятельно или во взаимодействии с партнёрами-
внедренцами. 

Система программ 1С:Предприятие позволяет решать задачи различной сте-
пени сложности – от автоматизации одного рабочего места до создания информа-
ционных систем масштаба предприятия. В то же время, внедрение большой ин-
формационной системы предъявляет повышенные требования по сравнению с не-
большим или средним внедрением. 

Особенности системы: 
1) конфигурация открыта, то есть всегда можно в действующую конфигура-

цию ввести корректировки и доработки по улучшению её работы; 
2) развитая система поддержки. Почти в каждом крупном городе есть фирма-

партнёр, сотрудничающая с 1С, распространяющая е продукты, а также оказы-
вающая поддержку пользователей 1С; 

3) удобный встроенный объектно-ориентированный язык и большое количест-
во инструментов для работы с ним; 

4) масштабируемость; 
5) индивидуальные решения; 
6) возможность работы с базами данных из других СУБД, например Microsoft 

SQL Server или Oracle Database; 
7) специализированность. Некоторые задачи в 1С:Предприятие можно решить 

быстрее чем в других СУБД; 
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8) единая технологическая платформа, позволяющая легко совмещать продукт 
компании 1С, а также обеспечивающая лёгкий трансферт данных между различ-
ными продуктами компании. 

Данный программный продукт был исключен из рассмотрения по следующим 
причинам: 

1) графически система почти не настраивается; 
2) необходимость доработки решения под себя, подразумевающая либо нали-

чие на предприятии специалиста, либо использование услуг фирм-партнёров 1С; 
3) платные обновления к продуктам. Компания 1С  довольно часто выпускает 

обновления к своим продуктам, это связано как с изменениями в законодательст-
ве, так и с исправлениями ошибок работ продуктов. Притом для установки такого 
обновления опять же необходим специалист; 

4) низкая безопасность и защищённость информации, с которой работает сис-
тема. В сети Интернет существуют тысячи способов незаконного доступа и кражи 
данных. 

1.2.2 ПАРУС-Предприятие 

Система ПАРУС-Предприятие [3] предназначена для малых и средних хозрас-
четных предприятий различной отраслевой принадлежности. Это простая, удоб-
ная, но в то же время мощная полнофункциональная система, позволяющая авто-
матизировать бухгалтерский учет, основные торговые процессы и складской учет, 
расчет заработной платы и кадровый учет. Может эксплуатироваться как на од-
ном, так и на нескольких (в пределах от 15 до 20) объединенных в локальную сеть 
компьютерах. 

Система построена по модульному принципу и представляет собой набор мо-
дулей, каждый из которых предназначен для автоматизации одного из основных 
видов деятельности предприятия и может работать как в автономном режиме, так 
и совместно с другими модулями комплекса, образуя единое информационно-
управленческое пространство масштаба предприятия. 

Каждый модуль может работать как самостоятельное приложение, но в пол-
ной мере достоинства модулей реализуются при использовании их в качестве 
единого программного комплекса с общей базой данных. 

В основу Системы положены следующие основные принципы: 
1) комплексность – задача автоматизации решается на основе комплексного 

подхода, при котором обеспечивается информационное взаимодействие всех ос-
новных служб предприятия; 

2) модульность – В целом система ПАРУС-Предприятие представляет собой 
набор модулей, каждый из которых предназначен для автоматизации одного из 
основных видов деятельности предприятия и может работать как в автономном 
режиме, так и совместно с другими модулями комплекса, образуя единое инфор-
мационно-управленческое пространство масштаба предприятия. Подобный под-
ход позволяет вам начинать с минимальных комплектаций, добавляя отдельные 
компоненты Системы по мере надобности и оптимально по вашим финансовым 
возможностям; 
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3) единая база данных ПАРУС-Предприятие может быть как однопользова-
тельской, так и многопользовательской системой, т.е. системой, обеспечивающей 
совместную работу большого числа пользователей в вычислительной сети. Каж-
дый из них может воспользоваться любой информацией, к которой он имеет пра-
во доступа для выполнения своих служебных обязанностей, вне зависимости от 
того, где, кем и когда эта информация была введена в Систему. Это обеспечива-
ется хранением всей введенной информации в единой базе данных, которая рас-
полагается на специально выделенном сервере; 

4) система ПАРУС-Предприятие построена по технологии "файл-сервер", при 
которой база данных хранится на сервере, а обработка информации происходит 
на рабочей станции. 

Особенности системы: 
1) типовые настройки на различные типы предприятий; 
2) сокращение затрат на автоматизацию путем выбора оптимальной для заказ-

чика комплектации с возможность ее дальнейшего наращивания; 
3) возможность настройки интерфейса; 
4) возможность анализа учетных данных и информации в базе данных. 
5) простота в освоении неопытным пользователем. 
Данный программный продукт был исключен из рассмотрения по следующим 
причинам: 
1) стоимость этой программы определяется стоимостью одного рабочего мес-

та, и с увеличением количества пользователей соответственно растёт; 
2) необходимость доработки решения под себя, подразумевающая наличие на 

предприятии специалиста. 

1.2.3 Галактика ERP 

Комплексная система управления предприятием Галактика ERP [4]  – является 
ядром комплекса бизнес-решений Галактика Business Suite, главное назначение 
которого – выполнение в едином информационном пространстве типовых и спе-
циализированных задач управления предприятием, холдингом, группой компаний 
в условиях современной экономики. Система адресована средним и крупным 
предприятиям и обладает широкой функциональностью для информационной 
поддержки всего спектра задач стратегического планирования и оперативного 
управления. 

Комплекс Галактика Business Suite на основе передовых информационных 
технологий обеспечивает решение: 

1) всего спектра управленческих задач предприятия в соответствии с концеп-
цией ERP; 

2) задач корпоративного управления, связанных с консолидацией информа-
ции, поступающей из территориально-распределенных подразделе-
ний/предприятий, и управлением распределенными ресурсами (материальными, 
финансовыми, трудовыми); 
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3) задач поддержки принятия управленческих решений на базе определения, 
планирования, достижения и анализа ключевых показателей деятельности пред-
приятия. 

Возможности системы Галактика ERP могут быть расширены и за счет созда-
ния заказчиком на платформе Галактика Ranet собственных компонентов инфор-
мационной системы предприятия, которые дополнят или заменят модули системы 
Галактика ERP. 

Система Галактика ERP имеет модульную структуру. Каждый модуль предна-
значен для автоматизации отдельных, узких задач. Это дает возможность заказ-
чикам приобретать только нужную конфигурацию. Гибкая модульная система от-
крывает возможность построения и использования любой конфигурации, опти-
мально соответствующей конкретным потребностям предприятия.  

В системе реализована концепция компонентной модели: все единицы систе-
мы сформированы в компоненты, взаимодействующие между собой через специ-
альные интерфейсы, компоненты логически объединены в модули. Наличие вер-
сий у компонентов позволяет перейти от обновления системы к обновлению от-
дельных компонентов, что минимизирует расходы заказчика.  

Поддерживаются открытые стандарты разработки (XML, COM, ActiveX, 
ODBC) , что в свою очередь дает возможность интеграции  системы с любым 
специализированным или отраслевым программным обеспечением, офисными 
приложениями. 

В состав системы Галактика ERP включены средства для централизованной 
настройки параметров системы, ее обновления, установки необходимых прило-
жений. Это существенно повышает безопасность системы, улучшает защиту от 
несанкционированного доступа и значительно облегчает процесс ее администри-
рования. 

Особенности системы: 
1) широкие функциональные возможности, возможность выбора заказчиком 

тех функций, которые ему необходимы; 
2) масштабируемость; 
3) возможность быстрого внедрения системы Галактика как специалистами 

Галактики и ее партнеров, так и специалистами заказчика; 
4) возможность вести отчетность согласно международным стандартам учета 

(IAS, GAAP) и национальным стандартам (РСБУ); 
5) высокая гибкость и быстрая адаптация к изменениям условий бизнеса; 
6) простота и надежность в эксплуатации. 
Данный программный продукт был исключен из рассмотрения по следующим 

причинам: 
1) ERP-система Галактика снабжена своим языком программирования, кото-

рый существенно уступает современным языкам; 
2) графически система почти не настраивается; 
3) необходимость доработки решения под себя, подразумевающая наличие на 

предприятии специалиста; 
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4) система не является интегрированной. Большинство модулей практически 
не связано между собой; 

5) отсутствует демо-версия, что не позволяет оценить действительные воз-
можности системы; 

6) малое количество обучающего материала. 

Рассмотрев имеющиеся системы, можно сделать вывод, что кроме покупки и 
затрат на внедрение необходима также настройка каждой из систем для решения 
поставленной задачи, что влечёт за собой дополнительные расходы. Кроме того в 
комплекты поставки таких систем включено большое количество функций, кото-
рые не относятся к поставленной задаче, при этом значительно влияют на стои-
мость программного решения. В таком случае, разработать самостоятельный про-
граммный продукт будет гораздо выгоднее и быстрее. 

1.3 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение эффектив-
ности работы специалиста расчётного отдела, за счёт экономии рабочего времени 
на вводе исходных данных, сокращения количества ошибок и выявления неточ-
ных исходных данных, а также некорректных итогов расчёта. Для этого необхо-
димо разработать и реализовать программный продукт, автоматизирующий про-
цесс формирования листа комплектации изделий. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  
1) проанализировать существующие программные решения; 
2) сформулировать требования к разрабатываемому программному продукту; 
3) разработать архитектуру системы; 
4) выбрать инструментальные средства реализации; 
5) реализовать классы и методы, необходимые для удовлетворения поставлен-

ных функциональных требований; 
6) реализовать эргономически выверенный интерфейс пользователя; 
7) протестировать и внедрить программную систему. 

1.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ 

Исходя из задачи, поставленной заказчиком можно выделить следующие тре-
бования к программному продукту: 

1.4.1 Функциональные требования 

Функциональные требования регламентируют функционирование или поведе-
ние системы. Они отвечают на вопрос «что должна делать система» в тех или 
иных ситуациях. Функциональные требования определяют основную работу раз-
работчика, и устанавливают цели, задачи и сервисы, предоставляемые системой 
заказчику. Функциональные требования записываются, как правило, посредством 
предписывающих правил [4]. 
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Основные требования: 
1) основная функция программы – формирование листа комплектации изде-

лий; 
2) сопутствующая функция – обновление существующей базы данных изделий 

по прайс-листам поставщиков. 
Дополнительные требования заказчика: 
1) входные данные должны быть совместимы с форматами документов таб-

личного процессора Excel; 
2) прайс-листы поставщиков должны быть интегрированы во входные данные 

системы; 
3) требуется совместимость с существующими программными решениями в 

области работы с базами данных, хранящими сведения об имеющихся комплек-
тующих; 

4) для учёта меняющегося курса валют предусмотреть возможность ручного 
ввода их актуальных значений; 

5) предусмотреть возможность ручного редактирования значений цен на ком-
плектующие при обновлении базы данных по прайс-листу; 

6) использовать цветовую индикацию для выделения ошибок расчёта или по-
иска значений; 

7) необходимо предусмотреть вывод списка ошибок поиска и расчёта. 

1.4.2 Нефункциональные требования 

Нефункциональные требования – требования, которые определяют критерии 
работы системы в целом, а не отдельные сценарии поведения. Нефункциональные 
требования определяют системные свойства, такие как производительность, 
удобство сопровождения, расширяемость, надежность, средовые факторы экс-
плуатации [5]. 

Технические требования к программному продукту: 
1) программный продукт должен работать на персональном компьютере под 

управлением операционных систем Windows версий XP и выше; 
2) минимальные системные требования: 
− процессор не ниже Intel Celeron E1400(2.0 ГГц); 
− объём оперативной памяти не менее 512Мб. 
Требования к интерфейсу программного продукта: 
1) программный продукт должен обладать эргономически выверенным интер-

фейсом; 
2) в программном продукте должна быть предусмотрена система помощи 

пользователю. 
Требования безопасности: 
1) программный продукт должен обеспечивать безопасность данных, с кото-

рыми работает; 
2) программный продукт должен обеспечивать сохранность данных, с кото-

рыми работает, и производить их резервное копирование на локальный сервер. 
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

В настоящей главе была рассмотрена и изучена предметная область выпуск-
ной квалификационной работы, рассмотрены существующие программные реше-
ния, показана актуальность создания программного продукта, а также произведе-
на постановка задачи и сформулированы требования к программной системе. 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

Учитывая предъявленные требования о совместимости с существующими 
программными решениями в области работы с базами данных выделяются основ-
ные функциональные блоки системы, представленные на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Общая структура системы 

Как видно из рисунка, взаимодействие «Модуля обновления базы данных» и 
«Модуля формирования листа комплектации изделий» с данными из базы проис-
ходит через специальный модуль, предназначенный только для работы с базой 
данных. 

2.1.1 БАЗА ДАННЫХ 

База данных сформирована в формате *.mdb, который представляет собой 
один файл, позволяющий создавать множество таблиц, с указанием связей между 
ними, таким образом, работать с реляционной базой данных. 

Предоставленная заказчиком база данных состоит из двенадцати таблиц, не 
связанных друг с другом. В каждой таблице хранятся данные о комплектующих 
изделиях своего класса.  

Так как база данных используется ещё в ряде программных продуктов, в том 
числе и в программе расчёта инженерной части листа комплектации изделий, 
хранится она на локальном сервере. Безопасность и резервное копирование базы 
данных осуществляются силами самого заказчика. 
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2.1.2 МОДУЛЬ РАБОТЫ С БАЗОЙ ДАННЫХ 

Модуль предназначен для осуществления поиска и выборки информации, с 
последующей передачей в другие компоненты системы, а также для изменения 
записей в базе данных посредством соответствующих запросов. 

На вход модуля подаются сведения о требуемой операции, а также её пара-
метры. К числу таких операций, как правило, относятся: 

1) запрос на выборку записей; 
2) запрос на обновление записей; 
3) запрос на добавление записей; 
4) запрос на удаление записей. 
Архитектура модуля представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Архитектура модуля работы с базой данных 

2.1.2 МОДУЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТА КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ 

Модуль исполняет основную функцию программы. Он работает с табличными 
документами Excel, принимая входной документ и возвращая сформированный 
лист комплектации изделий. В работе этого блока задействованы методы «Моду-
ля работы с базой данных». Архитектура модуля представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Архитектура модуля формирования  листа комплектации изделий 

2.1.3 МОДУЛЬ ОБНОВЛЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

Модуль исполняет второстепенную функцию, сочетая в себе работу и с таб-
личными документами Excel, и с базой данных. По входным данным будет осу-
ществляться поиск и, при положительных результатах, будет вызываться метод 
Модуля работы с базой данных на обновление записи. Архитектура модуля пред-
ставлена на рисунке 8. 

 
       Рисунок 8 – Архитектура модуля обновления базы данных 

2.2 ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

2.2.1 ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Для дальнейшей реализации необходимо выбрать язык программирования, 
поддерживающий удобную работу с файлами формата *.xls и *.xlsx, а также фа-
лами базы данных формата *.mdb а также позволяющий построить необходимый 
Windows интерфейс, то есть создать оконное приложение. 

В настоящее время существует множество высокоуровневых языков програм-
мирования, которые удовлетворяют поставленным условиям если не полностью 
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самостоятельно, то с помощью добавляемых расширений и библиотек. Наиболее 
распространённые из них: Visual Basic .Net, Java, C#. 

Так как в требованиях, предъявленных к реализации системы, сказано, что 
система будет использоваться только на персональных компьютерах под управ-
лением операционных систем Windows с установленными .Net версий 3.5 и выше, 
можно в полной мере воспользоваться преимуществами платформы .Net, отбро-
сив язык Java. 

Различий между C# и VB.Net в плане работы с файлами формата СУБД Access 
нет, так как оба используют для этого соответствующие провайдеры. Но так как 
C# изучался нами в рамках учебной программы, и с ним уже есть некоторый опыт 
работы, то для реализации системы предпочтительным является именно этот язык 
программирования. 

Характерные особенности языка программирования С#: 
1) C# является языком с Си-подобным синтаксисом; 
2) C# является объектно-ориентированным; 
3) язык программирования C# работает на платформе .Net, которая обеспечи-

вает кроссплатформенность на операционных системах семейства Windows, а 
благодаря проекту Mono также и на операционных системах семейства Linux; 

4) платформа .Net обеспечивает автоматическую сборку мусора в языке C#; 
5) платформа .Net также обеспечила язык технологией JIT-компиляции (Just-

In-Time), которая позволяет компилировать в машинный код только ту часть ко-
да, которая рассматривается в данный момент, что благотворно влияет на произ-
водительность больших систем; 

6) в дополнение к основным описанным объектно-ориентированным принци-
пам, язык C# упрощает разработку компонентов программного обеспечения бла-
годаря нескольким инновационным конструкциям языка, в число которых входят 
следующие: 

− инкапсулированные сигнатуры методов, называемые делегатами, которые 
поддерживают типобезопасные уведомления о событиях; 

− свойства, выступающие в роли методов доступа для закрытых переменных-
членов; 

− атрибуты с декларативными метаданными о типах во время выполнения; 
− встроенные комментарии XML-документации; 
− LINQ, предлагающий встроенные возможности запросов в различных ис-

точниках данных. 

2.2.2 СРЕДА РАЗРАБОТКИ 

Наиболее распространённые интегрированные среды разработки, поддержи-
вающие язык программирования C#: 

1) Microsoft Visual Studio – возможность разработки только под системы 
Windows, платная лицензия; 

2) MonoDevelop – возможность кроссплатформенной разработки, открытая 
лицензия; 
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3) SharpDevelop – возможность разработки только под системы Windows, от-
крытая лицензия; 

4) Geany – возможность разработки под системы Windows и Unix, открытая 
лицензия. 

Из представленных выше интегрированных сред разработки, выбор пал на Mi-
crosoft Visual Studio, так как эта среда разработки имеет мощный инструментарий, 
упрощающий и ускоряющий процесс разработки и отладки, а также, распростра-
няется бесплатно для студентов высших учебных заведений по программе Micro-
soft Dreamspark.  

Кроме того, табличный процессор Excel и СУБД Access разработаны компани-
ей Microsoft, как и Visual Studio. 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой техноло-
гии IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода. Встроенный от-
ладчик может работать как отладчик уровня исходного кода, так и отладчик ма-
шинного уровня. Остальные встраиваемые инструменты включают в себя редак-
тор форм для упрощения создания графического интерфейса приложения, веб-
редактор, дизайнер классов и дизайнер схемы базы данных.  

Visual Studio позволяет создавать и подключать сторонние дополнения (пла-
гины) для расширения функциональности практически на каждом уровне, вклю-
чая добавление поддержки систем контроля версий исходного кода (как, напри-
мер, Subversion и Visual SourceSafe), добавление новых наборов инструментов 
(например, для редактирования и визуального проектирования кода на предмет-
но-ориентированных языках программирования) или инструментов для прочих 
аспектов процесса разработки программного обеспечения (например, клиент 
Team Explorer для работы с Team Foundation Server). 

Особенность Visual Studio заключается в широком наборе сервисов, которые 
доступны в различных языках программирования. При этом сервисы реализуются 
в виде промежуточного кода, который не зависит от базовой архитектуры. Глав-
ной целью создания такой платформы было оснащение разработчиков специаль-
ными сервисно-ориентированными приложениями, которые могли бы работать на 
любой платформе, начиная от персонального компьютера и заканчивая мобиль-
ным устройством. 

Visual Studio позволяет создавать такие виды проектов: 
1) Windows Forms Application – проекты, использующие GUI в стиле Windows; 
2) Windows Presentation Foundation Application – проекты с в стиле WPF; 
3) Console Application  – проекты, основанные на пользовательском интерфей-

са в виде командной строки; 
4) Class Library – библиотеки классов; 
5) Portable Class Library – переносимые библиотеки классов;  
6) WPF Browser Application – Web-приложения для браузера с интерфейсом в 

стиле WPF; 
7) Empty Project – пустой проект; 
8) Windows Service – сервисный процесс для Windows; 
9) WPF Custom Control Library – библиотека элементов управления; 
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10) WPF User Control Library – библиотека пользовательских элементов 
управления; 

11) Windows Forms Control Library – библиотека элементов управления с ин-
терфейсом в стиле Windows Forms; 

12) Web – веб-сервисы, основанные на ASP.NET; 
13) Office/SharePoint – приложения, использующие офисные продукты 

Microsoft: Microsoft Office и SharePoint; 
14) Cloud  –  облачные сервисы для платформы Microsoft Azure; 
15) LightSwitch  –  проекты на основе Microsoft Silverlight; 
16) Reporting  –  проект по генерации и обработке отчетов на основе баз дан-

ных; 
17) Silverlight – проекты по разработке различных видов Web-приложений на 

основе Silverlight; 
18) Test – различные виды проектов по разработке и пропуску тестов, в том 

числе unit-тестов, сгенерированных инструментом JUnit; 
19) WCF – проекты по реализации различного рода приложений и сервисов на 

основе Windows Communication Foundation (WCF); 
20) Workflow – проекты по планированию деятельности (activity) группы раз-

работчиков. 
Следует отметить, что набор видов проектов является расширяемым. Расши-

рения среды (add-ins) определяют новые разновидности проектов, специфичные 
для данного расширения. 

2.3 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

При проектировании система была разделена на 3 модуля. Каждый из этих 
модулей был реализован в виде класса с необходимыми наборами полей и мето-
дов. Также, для удобства реализации был добавлен связующий класс, содержа-
щий в себе данные, которые передаются между модулями, а для удобства работы 
с данными были реализованы две структуры. Сводная диаграмма классов изо-
бражена на рисунке 9.  

Особенностью реализации функций, представленных в требованиях к про-
граммному продукту, является работа с табличными документами Excel. Для реа-
лизации этого условия понадобилось подключить библиотеку COM Interop – это 
технология, включённая в .Net CLR, позволяющая объектам COM (Component 
Object Model) взаимодействовать с объектами .Net, и наоборот. 

Задачей COM Interop является обеспечение доступа к существующим компо-
нентам COM без необходимости модификации оригинальных компонентов. Дан-
ная технология пытается сделать типы .Net эквивалентными типам COM. Кроме 
того, COM Interop позволяет разработчикам COM получить доступ к управляе-
мым объектам так же просто, как и доступ к другим объектам COM. 

.NET Framework создаёт библиотеку типов и специальные записи в реестре 
при регистрации компонента. Это выполняется специальной утилитой 
(RegAsm.exe), экспортирующей управляемые типы в библиотеку типов и регист-
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рирующей управляемые компоненты как обычный COM-компонент. В то время 
как тип порождается через COM, .NET CLR – действительный объект COM, вы-
полняющий и маршаллизирующий любой вызов метода или реализующий доступ 
к реализации типов. 

 
Рисунок 9 – Сводная диаграмма классов 

COM Interop для существующего COM компонента может быть создано при 
использовании программы Tlbimp.exe, поставляемой совместно с .NET Framework 
SDK. Эта программа создаст набор промежуточных классов, реализуемых на язы-
ке CIL, которые затем инкапсулируются в сборку. 

Для работы с типами, предназначенными именно для Excel, в проекте необхо-
димо добавить ссылку на пространство имён Microsoft.Office.Interop.Excel. 

Основные типы библиотеки Interop, которые понадобились при реализации 
системы: 

1) Application – тип представляет собой управляющий компонент приложения 
Excel; 

2) Workbook – тип представляющий рабочую книгу Excel; 
3) Worksheet – тип представляющий рабочий лист книги Excel; 
4) Range – тип представляющий собой диапазон ячеек на рабочем листе; 
5) Window – представляет собой управляющий компонент окна приложения. 
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2.3.1 КЛАСС DataClass  

Этот класс исполняет роль связующего звена между модулями, храня переда-
ваемые данные, ссылки и типы структур данных. Схема класса представлена на 
рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Представление класса DataClass  

Для удобного хранения и доступа к передаваемым данным класс реализован 
как статический. Поля класса: 

1) dbPath  – содержит полное имя файла базы данных; 
2) dollar  – используется для хранения курса доллара; 
3) euro  – используется для хранения курса доллара; 
4) refForm  – применяется для доступа к элементам родительского окна из до-

черних; 
5) updXlPath  – содержит полное имя файла прайс-листа; 
6) xlPath  – содержит полное имя файла, содержащего исходные данные для 

расчёта.  

2.3.2 СТРУКТУРА unit  

Структура используется при поиске в базе данных и обозначает одно изделие. 
Схема структуры представлена на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Представление структуры unit  
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Поля:  
1) cost  – хранит цену на изделие; 
2) currency  – хранит валюту, в которой указана цена на изделие.  
Методы: 
1) unit  – метод конструктора структуры.  

2.3.3 СТРУКТУРА updUnit  

Структура используется при обновлении базы данных и обозначает одну за-
пись в базе данных.  Схема структуры представлена на рисунке 12. 

Поля структуры: 
1) article  – содержит артикул изделия; 
2) currency  – валюта, в которой указана стоимость изделия; 
3) discountPrice  – новая цена с учётом скидки; 
4) newPrice  – новая цена; 
5) oldPrice  – старая цена; 
6) tableName  – имя таблицы, в которой находится запись. 

 
Рисунок 12 – Представление структуры updUnit  

2.3.4 КЛАСС DataBaseClass  

Этот класс реализует интерфейс работы с базой данных формата *.mdb. Взаи-
модействие осуществляется при помощи провайдеров ACE и JET и объектов типа 
OLE. Схема класса представлена на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Представление класса DataBaseClass  
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Для удобства использования класса в проекте, а также учитывая возможность 
использования в дальнейшем при развитии проекта, было решено реализовать 
класс статическим.  

Методы класса: 
1) Search  – метод поиска изделия в базе данных; 
2) UpdateDB  – метод выполняющий обновление одной записи в базе данных; 
3) UpdateSearch  – метод поиска записей в базе данных для обновления по 

прайс-листу. 
Фрагмент кода метода Search : 

DataSet ds = new DataSet(); 
adapt.Fill(ds); // с помощью адаптера заполняем таблицу данными 
if  (ds.Tables[0].Rows.Count == 0)  
{ res = string .Empty; errorType = 1; } // если не найден элемент 
else 
{ 

if  (ds.Tables[0].Rows[0][0].ToString() == string .Empty)  
errorType = 2; // стоимость не найдена 

else   
{  

res = ds.Tables[0].Rows[0][0].ToString();  
errorType = 0;  

} // код ошибки равен 0 - всё ОК 
// не найден тип валюты, считает в рублях 
if  (ds.Tables[0].Rows[0][1].ToString() == string .Empty && 
errorType == 0)  
{  

result.currency = " руб" ;  
errorType = 4;  

}  
else   
{  

result.currency = ds.Tables[0].Rows[0][1].ToString( );  
errorType = 0;  

} 
break ; 

}  

2.3.5 КЛАСС FormClass  

Этот класс реализует модуль формирования листа комплектации изделий. 
Именно здесь в большей степени происходит использование библиотеки 
COM Interop. Схема класса представлена на рисунке 14. 

Этот класс, как и другие, является статическим.  
Поля класса: 
1) excel  – переменная типа Excel.Application , необходимая использова-

ния библиотеки Interop, а именно для непосредственной работы с приложением 
Excel; 
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2) inputSheet  – переменная типа Excel.Worksheet , хранящая ссылку на 
входной лист в документе Excel; 

3) outputSheet  – переменная типа Excel.Worksheet , хранящая ссылку на 
выходной лист в документе Excel; 

4) window  – переменная типа Excel.Window , позволяющая работать с окном 
приложения Excel; 

5) wkBook  – переменная типа Excel.Workbook , позволяющая работать с кни-
гой документа Excel. 

Методы класса: 
1) Calculate  – метод, в котором производится формирования листа комплек-

тации изделий; 
2) redirect  – метод, позволяющий сделать переход из окна приложения в 

документ Excel на ошибку и выделяющий строку с ней. 
 

 

Рисунок 14 – Представление класса FormClass  

Фрагмент кода метода Calculate : 
do 
{ 

// формирование выходного листа 
int  errorType = 0; 
cell = (Excel.Range)inputSheet.Cells[i, 3]; 
if  (cell.Value == null ) { i++; continue ; } 
if  (((Excel.Range)inputSheet.Cells[i, 1]).Value != null )  

break ; 
if  (cell.Font.Bold.ToString().Contains( "True" )) 
{ 

// перенос заголовков категорий 
inputSheet.get_Range( "B" +i, "K" +i).Copy(); 

outputSheet.get_Range( "A" +row, "H" +row).PasteSpecial(); 
inputSheet.get_Range( "M"  + i).Copy(); 
outputSheet.get_Range( "L"  + row).PasteSpecial(); 
row++; 
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// эти категории считаются отдекльно от других 
if  (cell.Value.ToString().Contains( " ЗИП" ) || 
cell.Value.ToString().Contains( " КИП" ) || 
cell.Value.ToString().Contains( " ПДУ" )) 

{ 
offset++; 
offsCur = offset; 

} 
else  { offsCur = 0; } 

} 
else 
{ 

// перенос и расчёт элементов категории 
inputSheet.get_Range( "B"  + i, "K"  + i).Copy(); 

outputSheet.get_Range( "A" +row, "H" +row).PasteSpecial(); 
inputSheet.get_Range( "M"  + i).Copy(); 
outputSheet.get_Range( "L"  + row).PasteSpecial(); 
string [] str = cell.Value.ToString().Split( ' ' ); 
unit result; 

result =  DataBaseClass.Search(str[0], false , dbPath, out  
errorType); // поиск в базе данных по артикулу 

// если поиск не дал результатов, то повторяем, но уже по 
наименованию 

if  (errorType == 1)  
result = DataBaseClass.Search(cell.Value.ToString() , 
true , dbPath, out  errorType); 
if  (result.currency != null ) 
{ 

// определение типа валюты 
if  (Regex.IsMatch(result.currency, @"[дД][ оО][ лЛ]" )) 
((Excel.Range)outputSheet.Cells[row, 13]).Formula =  
"="  + result.cost + "*U2" ; 
else  if  (Regex.IsMatch(result.currency, 
@"[еЕ][ вВ][ рР]" )) ((Excel.Range)outputSheet.Cells[row, 
13]).Formula = "="  + result.cost + "*U3" ; 

else  outputSheet.Cells[row, 13] = result.cost; 
} 
else 
{ 

outputSheet.Cells[row, 13] = result.cost; 
} 

// расчёт в документе Excel при помощи формулы 
((Excel.Range)outputSheet.Cells[row, 14 + 
offsCur]).Formula = "=L"  + row + "*M"  + row; 

Color color = Color.White; 
switch  (errorType) 
{ 
// индикация ошибок 
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case  1:  
{  

DataClass.refForm.bindingSource.Add( " Не найден 
элемент( строка: "  + row + ")" );  

color = Color.Red;  
break ;  

} 
...  

} 
 
if  (errorType > 0) 
{ 

((Excel.Range)outputSheet.Cells[row,13]).Interior.C olo
r = ColorTranslator.ToOle(color); 
((Excel.Range)outputSheet.Cells[row,14+offsCur]).In ter
ior.Color = ColorTranslator.ToOle(color); 

} 
row++; 

} 
i++; 

} 
// подведение итогов 
while  (((Excel.Range)inputSheet.Cells[i, 1]).Value == null ); 

Excel.Range ran = (Excel.Range)outputSheet.Columns[ "I:K" ]; 
ran.EntireColumn.Hidden = true ; 
for  (offsCur=0; offsCur <= offset; offsCur++) 
{ 
outputSheet.Activate(); 

Excel.Range c1 =  
(Excel.Range)outputSheet.Cells[1,14+offsCur]; 

Excel.Range c2 =  
(Excel.Range)outputSheet.Cells[row, 14 + offsCur]; 
Excel.Range r = (Excel.Range)outputSheet.Range[c1, c2]; 
((Excel.Range)outputSheet.Cells[row + 1, 14 + offsC ur]).Formula 
= "= СУММ(" + r.Address.ToString() + ")" ; 
} 
excel.Visible = true ; 
} 

2.3.6 КЛАСС DBUpdateClass  

Этот класс представляет собой реализацию модуля обновления базы данных 
по прайс-листу в формате табличного документа Excel. Как и в классе FormClass  
здесь используется библиотека Interop.  Схема класса представлена на рисунке 15. 

Из тех же соображений, что и другие, этот класс является статическим.  
Поля класса: 
1) excel  – переменная типа Excel.Application ; 
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2) excelProc  – хранит ссылку на процесс приложения Excel, необходима для 
правильного завершения работы приложения; 

3) units  – коллекция типа updUnit , в которой содержатся записи из базы 
данных, выбранные для обновления. 

 

Рисунок 15 – Представление класса DBUpdateClass  

Методы класса: 
1) ExcelLoad  – метод возвращает выборку всех записей из прайс-листа, кото-

рая в дальнейшем используется при поиске записей базы данных для обновления; 
2) findUpdUnits  – метод выполняет поиск записей базы данных для обнов-

ления; 
3) killExcel  – метод выполняет правильное завершение открытого докумен-

та Excel. 

2.3.7 КЛАСС MainForm  

Класс окна формирования листа комплектации. Здесь реализуется пользова-
тельский интерфейс и обработка событий для него.  Схема класса представлена на 
рисунках 16 и 17. 

Поля класса: 
1) bindingSource  – экземпляр класса BindingSource , необходимый для 

привязки данных к элементам управления; 
2) formBtn  – кнопка «Сформировать»; 
3) pathTxt  – текстовое поле, содержащее полное имя входного файла; 
4) findBtn  – кнопка «Обзор»; 
5) dollarTxt  – текстовое поле, содержащее значение курса доллара к рублю; 
6) euroTxt  – текстовое поле, содержащее значение курса евро к рублю; 
7) loadBtn  – кнопка, по нажатии на которую происходит загрузка сохранён-

ных в файле значений курсов валют; 
8) saveBtn  – сохраняет в файл значения курсов валют; 
9) menuToolStrip  – панель управления; 
10) toolsTSItem  – кнопка «Правка» панели управления; 
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11) bdTSItem  – кнопка «База данных», появляющаяся в контекстном меню 
после нажатия на кнопку «Правка»; 

12) updateDbTSItem  – кнопка «Обновить по прайсу», появляющаяся в кон-
текстном меню после нажатия на кнопку «База данных»; 

13) infoTSItem  – кнопка «Справка» панели управления; 
14) helpTSItem  – кнопка «Помощь», находящаяся в контекстном меню кноп-

ки «Справка»; 
15) aboutTSItem  – кнопка «О программе», находящаяся в контекстном меню 

кнопки «Справка»; 
16) fileTSItem  – кнопка «Файл» панели управления; 
17) newCalcTSItem  – кнопка «Новый расчёт», находящаяся в контекстном 

меню кнопки «Файл»; 
18) exitTSItem  – кнопка «Выход», находящаяся в контекстном меню кнопки 

«Файл»; 
19) errListBox  – окно вывода списка ошибок; 
20) upBtn  – кнопка пролистывания ошибок в списке вверх; 
21) enterBtn  – кнопка перехода к ошибке в выходном документе; 
22) downBtn  – кнопка пролистывания ошибок в списке вниз. 

 

Рисунок 16 – Поля класса окна MainForm  

 
 
 



 

    31  Изм  Лист № документа  Дата 

 Лист 

Подпись 

231000.2016.046.00 ПЗ 

Методы класса: 
1) aboutTSItem_Click  – обработчик события нажатия кнопки «О програм-

ме», при срабатывании который открывает окно с информацией о программе; 
2) bindingSource_ListChanged  – обработчик события изменения данных, 

привязанных к компоненту; 
3) clear  – метод очищает все текстовые поля в окне, кроме полей содержа-

щих значения курсов валют; 
4) deactivate  – метод делает окно программы неактивным, отдавая фокус 

другому приложению, необходимо для работы метода перенаправления на вы-
ходной документ; 

5) dollarTxt_KeyPress  – обработчик события нажатия клавиши в текстовом 
поле, используется для контроля введённых данных; 

6) dollarTxt_TextChanged  – обработчик события изменения значения в 
текстовом поле, используется для контроля введённых данных; 

7) downBtn_Click  – обработчик события нажатия на кнопку пролистывания 
ошибок в списке вниз; 

8) enterBtn_Click  – обработчик события нажатия на кнопку перехода к 
ошибке в выходном документе; 

9) errListBox_DoubleClick  – обработчик события двойного нажатия левой 
кнопкой мыши на одном из элементов в списке ошибок, эквивалентно нажатию 
на кнопку перехода к ошибке в выходном документе; 

10) errListBox_SelectedIndexChanged  – обработчик изменения индекса 
выделенного элемента в списке ошибок; 

11) euroTxt_KeyPress  – обработчик события нажатия клавиши в текстовом 
поле, используется для контроля введённых данных; 

12) euroTxt_TextChanged  – обработчик события изменения значения в тек-
стовом поле, используется для контроля введённых данных; 

13) exitTSItem  – обработчик нажатия кнопки «Выход» на панели управле-
ния; 

14) findBtn  – обработчик нажатия кнопки «Обзор», по нажатию на которую 
открывается окно выбора входного файла в файловой системе; 

15) formBtn  – обработчик нажатия кнопки «Сформировать», по нажатию на 
которую начинается процесс формирования выходного документа, если назначен 
входной документ; 

16) LoadConfig  – метод в котором происходит загрузка значений курсов ва-
лют из файла в настройки приложения; 

17) loadBtn_Click  – обработчик нажатия кнопки с изображённой стрелкой 
направленной против направления хода часов, по нажатию на которую вызывает-
ся метод LoadConfig ; 

18) MainForm  – конструктор класса окна приложения, в котором происходит 
инициализация элементов управления и переменных; 

19) newCalcTSItem_Click  – обработчик события, происходящего по нажа-
тию на кнопку «Новый расчёт», находящуюся на панели управления; 
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20) saveBtn_Click  – обработчик нажатия кнопки «Сохранить», по нажатию 
сохраняются в файл значения курсов валют; 

21) upBtn_Click  – обработчик события нажатия на кнопку пролистывания 
ошибок в списке вверх; 

22) updateDbTSItem  – обработчик события нажатия кнопки «Обновить по 
прайсу», при срабатывании который открывает окно с обновления базы данных. 

 

Рисунок 17 – Методы класса окна MainForm  

2.3.8 КЛАСС UpdateForm  

Класс окна обновления базы данных. В этом  окне производится лишь 
предварительная обработка входных данных. Здесь реализуется пользовательский 
интерфейс и обработка событий для него.  Схема класса представлена на 
рисунке 18. 

Поля класса: 
1) artTxt  – текстовое поле, содержащее значение номера столбца, содержа-

щего артикулы, во входном файле; 
2) diffTxt  – текстовое поле, содержащее значение допустимого расхождения 

старых и новых цен; 
3) discount – переменная, хранящая значение скидки; 
4) discountTxt  – текстовое поле, содержащее значение скидки; 
5) divergence – переменная, хранящая значение допустимого расхождения 

старых и новых цен; 
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6) excCmb – ниспадающий список, в котором необходимо выбрать валюту об-
новления цен; 

7) findBtn  – кнопка «Обзор»; 
8) inMostChB  – поле в котором необходимо отметить в какую сторону про-

грамме стоит считать отклонения старой цены от новой – в большую или в мень-
шую; 

9) pathTxt  – текстовое поле, содержащее полное имя входного файла; 
10) priceTxt  – текстовое поле, содержащее значение номера столбца, содер-

жащего цены, во входном файле; 
11) sheetTxt  – текстовое поле, содержащее значение номера листа во вход-

ном документе Excel; 
12) updBtn  – кнопка «Поиск». 

 

Рисунок 18 – Представление класса окна UpdateForm  

Методы класса: 
1) diffTxt_TextChanged  – обработчик события изменения значения в тек-

стовом поле, используется для контроля введённых данных; 
2) discountTxt_TextChanged  – обработчик события изменения значения в 

текстовом поле, используется для контроля введённых данных; 
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3) findBtn  – обработчик нажатия кнопки «Обзор», по нажатию на которую 
открывается окно выбора входного файла в файловой системе; 

4) txt_KeyPress  – обработчик события нажатия клавиши в текстовом поле, 
используется для контроля введённых данных; 

5) txt_float_KeyPress  – обработчик события нажатия клавиши в тексто-
вом поле, используется для контроля введённых данных, от txt_KeyPress  отли-
чается тем, что допускает ввод нецелочисленных значений; 

6) UpdateForm – конструктор класса окна приложения, в котором происхо-
дит инициализация элементов управления и переменных; 

7) UpdateForm_FormClosing – обработчик события закрытия окна обнов-
ления базы данных, необходим для правильного завершения процесса обновле-
ния, если он начат; 

8) updBtn_Click – обработчик события нажатия кнопки «Поиск», при кото-
ром начинается процесс поиска данных для обновления. 

2.3.9 КЛАСС ManuallyUpdateForm  

Класс окна обновления базы данных. Здесь реализуется пользовательский ин-
терфейс и обработка событий для него.  Схема класса представлена на рисун-
ке 19. 

Поля класса: 
1) artTxt  – текстовое поле, содержащее артикул; 
2) backBtn  – кнопка со стрелкой направленной влево, предназначена для 

навигации в сторону уменьшения по списку найденных для обновления 
элементов; 

3) closeBtn  – кнопка «Закрыть»; 
4) counter  – счётчик элементов, найденных для обновления; 
5) currency – переменная, хранящая значение выбранной валюты; 
6) discountPriceTxt  – текстовое поле, содержащее значение новой цены с 

учётом скидки; 
7) EQdiscountPriceTxt  – текстовое поле, содержащее значение новой цены 

с учётом скидки, пересчитанной в рубли по курсу валют; 
8) EQnewPriceTxt – текстовое поле, содержащее значение новой цены, пе-

ресчитанной в рубли по курсу валют; 
9) EQoldPriceTxt – текстовое поле, содержащее значение старой цены, пе-

ресчитанной в рубли по курсу валют; 
10) forwardBtn  – кнопка со стрелкой направленной вправо, предназначена 

для навигации в сторону увеличения по списку найденных для обновления эле-
ментов; 

11) newPriceTxt – текстовое поле, содержащее значение новой цены в вы-
бранной валюте; 

12) oldPriceTxt – текстовое поле, содержащее значение старой цены в вы-
бранной валюте; 

13) updateAllBtn  – кнопка «Обновить все»; 
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14) updateBtn  – кнопка «Обновить». 

 

Рисунок 19 – Представление класса окна ManuallyUpdateForm  

Методы класса: 
1) backBtn_Click – обработчик события нажатия кнопки со стрелкой на-

правленной влево, при котором выбранный элемент по списку сдвигается на один 
влево, если это возможно; 

2) closeBtn_Click – обработчик события нажатия кнопки «Закрыть», при 
котором окно закрывается;  

3) forwardBtn_Click – обработчик события нажатия кнопки со стрелкой 
направленной вправо, при котором выбранный элемент по списку сдвигается на 
один вправо, если это возможно; 

4) ManuallyUpdateForm – конструктор класса окна приложения, в котором 
происходит инициализация элементов управления и переменных; 

5) ManuallyUpdateForm_FormClosing – обработчик события закрытия ок-
на обновления базы данных, необходим для правильного завершения процесса 
обновления; 
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6) refresh  – метод, с помощью которого происходит очистка всех полей в 
окне, используется методами пролистывания списка элементов и при обработке 
методов обновления;  

7) updateAllBtn_Click – метод, с помощью которого происходит обновле-
ние всего списка найденных элементов а автоматическом режиме; 

8) updateAllBtn_Click – метод, с помощью которого происходит обновле-
ние одного выбранного в данный момент элемента из списка. 

2.4 ИНТЕРФЕЙС 

С учётом требований к интерфейсу системы был реализован программный 
продукт с оконным пользовательским интерфейсом.  

На рисунке 20 изображено окно программы, которое представлено классом 
MainForm , разобранным в предыдущем разделе.  

 

Рисунок 20 – Окно программы 

В верхней части окна расположена панель управления, на которой размещены 
три кнопки: 

1) файл – в ниспадающем меню находятся пункты «Новый расчёт» и  «Вы-
ход»; 

2) правка – здесь в ниспадающем меню находятся кнопка «База данных» с 
пунктом «Обновить по прайсу», который открывает окно обновления базы дан-
ных. 

Ниже находится текстовое поле для ввода полного имени входного файла, ря-
дом с которым кнопка «Обзор», предназначенная для выбора входного файла из 
файловой системы. Фрагмент кода обработчика нажатия кнопки «Обзор»: 
openFileDialog openFile = new OpenFileDialog(); 
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openFile.RestoreDirectory = true ; 
openFile.Filter= "Excel files (*.xls; *.xlsx)|*.xls;*.xlsx" ; 
if  (openFile.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
{ 

bindingSource.Clear(); 
DataClass.xlPath = openFile.FileName.ToString(); 
pathTxt.Text = openFile.FileName.ToString(); 

}  
Под этими элементами находится список ошибок, справа от которого распо-

ложены навигационные элементы управления – кнопки вниз, вверх и переход к 
ошибке в документе. Код обработчика события «Нажатие кнопки перехода к 
ошибке в документе»: 
ormClass.redirect(errListBox.SelectedItem.ToString( ));  

Правее этих элементов находятся текстовые поля для ввода значений курсов 
валют, под ними кнопка «Сохранить» и кнопка с синей стрелкой, загружающая 
данные из файла. Фрагмент кода обработчика события «Нажатие кнопки в тек-
стовом поле»: 
if  (!Regex.IsMatch(e.KeyChar.ToString(), @"[0-9\,\b]+" )) 

e.Handled = true ;  
Ниже этих элементов находится кнопка «Сформировать», при нажатии на ко-

торую начнётся процесс формирования листа комплектации изделий, при усло-
вии, что выбран входной файл. Фрагмент кода обработчика события нажатия 
кнопки «Сформировать»: 
formBtn.Enabled = false ; 
FormClass.Calculate(DataClass.dbPath, DataClass.xlP ath); 
formBtn.Enabled = true ; 

На рисунке 21 изображено окно обновления базы данных по прайсу. Класс 
UpdateForm  реализующий это окно был рассмотрен в предыдущем разделе. 

 
Рисунок 21 – Окно задания параметров обновления базы данных 
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В верхней части окна расположено текстовое поле для ввода полного имени 
входного файла, рядом с которым кнопка «Обзор», предназначенная для выбора 
входного файла из файловой системы. 

Ниже находятся текстовые поля для ввода номера листа в книге Excel, номера 
столбца с артикулами и номера столбца с ценами. Рядом находится ниспадающий 
список для выбора валюты. Ниже этих элементов расположены текстовые поля 
для ввода скидки и допустимого расхождения, а также поле, в котором галочкой 
можно отметить в какую сторону будет вестись поиск расхождение цен – в боль-
шую или в меньшую. Фрагмент кода обработчика события «Нажатие кнопки в 
текстовом поле»: 
if  (!Regex.IsMatch(e.KeyChar.ToString(), @"[0-9\b]+" )) 

e.Handled = true ;  
В нижней части окна находится кнопка «Поиск», при нажатии на которую на-

чинается поиск элементов для обновления. Если элементы найдены, откроется 
окно, изображённое на рисунке 22.  

 
Рисунок 22 – Окно обновления 

Фрагмент кода обработчика события «Нажатие кнопки Поиск»: 
DBUpdateClass.findUpdUnits(sheetNum, artColumn, cos tColumn, 
discount, excCmb.SelectedItem.ToString(), divergenc e, 
inMostChB.Checked); 
if  (DBUpdateClass.units.Count >= 1) 
{ 

ManuallyUpdateForm muf = new 
ManuallyUpdateForm(excCmb.SelectedItem.ToString());  
muf.ShowDialog(); 

}  
Класс ManuallyUpdateForm  реализующий данное окно был рассмотрен в 

предыдущем разделе. 
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В верхней части окна расположены кнопки навигации по списку элементов, а 
правее от них – указатель текущего элемента и общего их количества. Фрагмент 
кода обработчика события «Нажатие кнопки пролистывания списка элементов 
вправо»: 
if  (counter < DBUpdateClass.units.Count) counter++; 

refresh(); 
Ниже расположены текстовые поля, отображающие артикул, старую цену, но-

вую цену и новую цену с учётом скидки. Ещё ниже тот же набор полей, но с учё-
том того, что цены пересчитаны в рублях. Под этими элементами находятся 
кнопки «Обновить», «Обновить все» и «Закрыть». Фрагмент кода обработчика 
кнопки «Обновить всё»: 
for  ( int  i = 0; i < DBUpdateClass.units.Count; i++) 

DataBaseClass.UpdateDB(DBUpdateClass.units[i], curr ency);  

2.5 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКТА 

Для проверки корректности работы системы был проведён ряд тестов в двух 
режимах – белый ящик и чёрный ящик. 

2.5.1 Белый ящик 

Расчёт листа комплектации изделий. При неоднократном тестировании на раз-
личных наборах данных система производила расчёт и формирование листа ком-
плектации изделий. Ошибки во входных данных, допущенные преднамеренно, 
успешно обнаруживаются системой. Введение некорректных данных программа 
обозначала сообщением об ошибке и не предпринимала далее никаких действий. 
При помощи манипуляции входными данными удалось покрыть все операторы и 
все возможные решения. Ожидаемый результат совпал с действительным. 

Обновление базы данных по прайс-листу. При неоднократном тестировании 
на различных наборах данных программа находила все элементы базы данных, 
допустимые к обновлению. Обновление, как в ручном, так и в автоматическом 
режиме завершалось успешно. При вводе некорректных данных или выборе несо-
ответствующего входного файла программа сообщала пользователю об ошибке и 
не совершала никаких действий. С помощью манипуляции входными данными 
удалось покрыть все операторы и все возможные решения. Ожидаемый результат 
совпал с действительным. 

2.5.2 Чёрный ящик 

Расчёт листа комплектации изделий. После выбора входного документа Excel 
из файловой системы и нажатия кнопки «Сформировать», система произвела рас-
чёт и сформировала выходной документ. Программой были успешно найдены и 
идентифицированы ошибки, преднамеренно допущенные во входном документе. 
С помощью различных наборов входных данных удалось провести исчерпываю-
щее входное тестирование. Ожидаемый результат совпал с действительным. 
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Обновление базы данных по прайс-листу. При выборе прайс-листа и введении 
корректных исходных данных программа нашла все элементы базы данных, до-
пустимые к обновлению. Обновление, как в ручном, так и в автоматическом ре-
жиме завершилось успешно. С помощью различных наборов входных данных 
удалось провести исчерпывающее входное тестирование. Ожидаемый результат 
совпал с действительным. 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

В настоящей главе была разработана архитектура программного продукта, вы-
браны язык программирования и среда разработки, реализовано и протестировано 
оконное приложение с пользовательским интерфейсом. 
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