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АННОТАЦИЯ 

Какушкина А.М. Создание 

автоматизированной информационной 

системы по работе с клиентами в ООО 

«Альфа». – Снежинск: ЮУрГУ, ЭУиИ, 

2016, 98с., 46 ил., 2 табл., библиогр. 

список  19 наим., 2 приложений. 

Задача состоит в создание автоматизированной информационной системы 

по работе с клиентами на деревообрабатывающем предприятии ООО «Альфа». 

Цель данной выпускной квалификационной работы – разработать 

автоматизированную информационную систему по работе с клиентами на 

деревообрабатывающем предприятии. Информационная система предназначена 

для повышения эффективности и оперативности оформления заявок 

менеджерами предприятия на изготовление пиломатериалов, срубов и 

хозяйственных построек.  

Краткий перечень работ, выполненных в процессе дипломного 

проектирования: 

 изучение этапов прохождения заказа на деревообрабатывающем 

предприятии; 

 создание модели предметной области, объектно-ориентированной 

модели, информационной модели предприятия, 

 изучение среды разработки приложений Microsoft Access7.0; 

 загрузка данными ИС «Пилорама»; 

 тестирование системы на реальных примерах на деревообрабатывающем 

предприятии “Альфа”. 

Экономический эффект от внедрения данной системы можно выразить 

как в количественных показателях, таких как увеличение количества 

оформляемых заказов, так и в качественных, таких как уменьшения ошибок при 

заполнении документов, а также репутация фирмы на рынке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Использование информационных систем на 

предприятиях и в учреждениях давно уже стало явлением массовым. В 

настоящее время это один из общепринятых инструментов контроля 

хозяйственной деятельности, повышения рентабельности и успешного 

планирования работы. 

Успешное управление - это не только постоянное наблюдение за тем, что 

происходит в учреждении, но и способность вовремя заметить свои ошибки, а 

это зачастую невозможно без информационных систем, автоматизирующих в 

той или иной степени решение проблем, возникающих в процессе 

хозяйственной деятельности. 

Основной целью квалификационной работы является разработка 

автоматизированной информационной  системы по работе с клиентами – базы 

данных “Пилорама”.  

База данных предназначена для выполнения следующих поставленных 

задач: 

 автоматизации оформления договоров и заказов, отчетных документов; 

 возможности в договоре-заказе корректировать и удалять работы по 

согласованию с клиентом, 

 быстрого поиска данных клиента по фамилии, номеру или дате 

заключенного договора; 

 автоматического формирования архива; 

 создания, корректировки и просмотра справочной информации 

База данных удобна и проста в применении, значительно сокращает 

время оформления договора-заказа, формирования отчетов и позволяет на 

основании анализа заключенных договоров прогнозировать объем ожидаемых 

работ на будущее.  
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Перечень принятых сокращений 

 

БД - База данных 

ВДТ - Видео дисплейный терминал 

ОС - Операционная система 

ОУ - Общеобразовательное учреждение 

ПК - Персональный компьютер 

ПЭВМ - Персональная электронно-вычислительная машина 

ПО - Программное обеспечение 

СУБД - Система управления базами данных 

ЭВМ - Электронно - вычислительная машина 
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1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Постановка задачи 

Общество с ограниченной ответственностью компания «Альфа» - 

деревообрабатывающие предприятие, занимается заготовкой и переработкой 

древесины, производством обработанных и необработанных пиломатериалов. 

ООО «Альфа» успешно работает на рынке производства пиломатериалов уже 

несколько лет. На сегодняшний день у компании большое количество клиентов.  

Компания “Альфа” работает исключительно с частным заказчиком и 

ориентирована на работу с небольшим объектом. Также компания 

специализируется на производстве и строительстве деревянных изделий: 

срубов и хозяйственных построек из бруса. Это требует индивидуального 

подхода к каждому клиенту, учитывая его пожелания и возможности. В 

компании разработана целая программа услуг, удобных клиенту. Каждый 

проект изделия ведется персональным менеджером, который владеет всей 

информацией по заказам своих клиентов и уделяет им максимум своего 

времени.  

Организационная структура компании приведена на рисунке 1.1 
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Рисунок 1.1 - Организационная структура предприятия 
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Возглавляет компанию директор, помощниками которого являются 

главный бухгалтер и начальник производственного участка.  

Главный бухгалтер ведет все финансовые документы компании, 

заключает договора с клиентами на поставку пиломатериалов. 

Начальник производственного участка курирует производственный отдел 

и цеха по производству пиломатериала. 

Группа приема заказов ведет работу с клиентами, осуществляет прием и 

обработку заказов, согласует условия сделок с клиентами, контролирует оплату 

и своевременное выполнение заказов.  

Производственный отдел занимается формированием, изготовлением 

заказов, занимается отгрузкой товаров.  

В цехе по переработке древесины бревна, которые поступили на 

производство проходят 3 этапа производства: пилорама, сушка и обработка. 

На этапе пилорамы бревна распиливают на доски различных размеров, 

толщин и длин. Так же бревно распиливают в форме бруса. 

После того, как бревна распилены, они нуждаются в сушке. Это делается 

для того, чтобы впоследствии они не трескались и не деформировались. 

На этапе заключительной обработки древесине придают необходимый 

вид, в соответствии с желанием заказчика и стандартами качества. 

После этого, все изделия поступают на склад готовой продукции, а оттуда 

к покупателям. 

Основную деятельность деревообрабатывающего предприятия 

осуществляют две группы  

- группа приема заказов (менеджеры предприятия); 

- производственный участок. 

Менеджеры группы приема заказов работают непосредственно с 

клиентами, они осуществляют прием заказов на изготовление пиломатериалов 

и других изделий, формирование сделок, согласование условий сделок с 

клиентами, контроль над выполнением заказа. 

Производственный участок на основании поступивших заказов 
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изготавливает строганные пиломатериалы, а так же срубы и другие 

хозяйственные постройки.  

Очевидно, что группа приема заказов выполняет основную функцию 

предприятия. На рисунке 1.2 представлена схема работы менеджера 

деревообрабатывающего предприятия. 

  

 

 

В настоящее время на деревообрабатывающем предприятии «Альфа» 

почти все этапы прохождения заказа оформляются вручную: 

- прием заявки 

- оформление заказа, на основании которого изготовляется изделие 

- оформление документов (договора, спецификации заказа, задание в 

производственный участок) 

- оплата заказа. 

Рисунок 1.2 – Схема работы менеджера 
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После приема заказа, в котором указаны основные параметры 

пиломатериалов, сруба или других хозяйственных блоков  менеджер 

предприятия производит расчет стоимости изделий, используя калькулятор.  

После произведенных расчетов стоимости пиломатериалов или других 

изделий, менеджер компании оформляет договор, используя текстовый 

редактор Microsoft Word. В договор вносится сумма основной работы по 

изготовлению пиломатериалов или других изделий.  

Вручную (используя, калькулятор) подсчитывает общую сумму договора. 

Общая сумма вносится в договор. Договор распечатывается в двух экземплярах 

и подписывается клиентом и заказчиком. Выписывается квитанция на оплату. 

Для осуществления контроля за исполнением договора имеется картотека 

на бумажных носителях. На карточках отмечаются даты изготовления изделий. 

Менеджер компании ведет по картотеке учет  и анализ договоров и 

формирует в Microsoft Word отчетные документы: 

Информация о договорах и клиентах существует на бумажных носителях, 

это увеличивает поиск договоров и информацию о клиенте. В компании 

отсутствует автоматизированная информационно-поисковая система, что 

затрудняет работу с клиентами. 

Очевидно, что эти задачи можно решить путем создания 

автоматизированной информационной системы, что позволит снизить затраты 

времени на обработку информации, позволит учесть все необходимые данные, 

тем самым повысит эффективность деревообрабатывающего предприятия. 

 

1.2 Теоретические основы проектирования информационной системы 

 

1.2.1 Применение ERwin 

 

Для проектирования базы данных используем мощный и удобный 

инструмент - ALLFusion Erwin Data Modeler (ERwin). ERwin имеет два уровня 

представления модели – логический и физический. 
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В приложении  ERwin для логического моделирования и проектирования 

баз данных используется ER-диаграмма. 

ER-диаграмма – это графический язык для описания предметной 

области. На основе описания на этапе проектирования БД целесообразно 

попытаться построить ЕR-модель предметной области - это "логическое" и, в 

определенной степени, формальное представление предметной области, 

которое наиболее близко подходит к реляционному представлению. СУБД 

Access является реляционной. В реляционной СУБД все данные хранятся в 

табличном формате. При создании ЕR-модели необходимо придерживаться  

определенным правилам, совокупность которых можно назвать ЕR-методикой. 

В основе ЕR-методики лежит процесс построения ЕR-диаграммы, которая в 

свою очередь состоит из трех основных компонент: 

 объектов (сущностей); 

 атрибутов; 

 связей. 

 

Объект (прямоугольник) – это таблица (информационный объект), 

описывающий реальный объект (процесс, явление и т.п.). Объекты именуются 

именем существительным. Например, команда, игрок, компьютер и т.д.  

Об объекте мы должны всегда подразумевать как о совокупности 

(множестве, собрании) отдельных экземпляров объектов. Каждый экземпляр 
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должен иметь идентичность отличную от всех других экземпляров. 

В ключевой области заносятся ключевые атрибуты однозначно 

идентифицирующие конкретный экземпляр объекта. Выбор ключа – важный 

шаг, требующий серьёзного подхода к его выбору. 

Логический уровень – это абстрактный взгляд на данные, на нем данные 

представляются так, как выглядят в реальном мире, и могут называться так, как 

они называются в реальном мире, например “Клиент”, “Договор”. Объекты 

модели, представляемые на логическом уровне, называются сущностями и 

атрибутами 

Физический уровень модели данных, зависит от конкретной СУБД, 

фактически являясь отображением системного каталога. В физическом уровне 

модели содержится информация обо всех объектах базы данных..  

Модель данных может содержать как оба этих уровня, так и только один 

из них. ERwin позволяет проводить процессы прямого и обратного 

проектирования баз данных. Это значит, что по модели данных можно 

сгенерировать схему базы данных или автоматически создать модель данных на 

основе информации системного каталога[2]. 

1.2.2 Общая характеристика BPWin 

 

BPwin - это мощное средство моделирования и документирования 

бизнес–процессов. BPwin использует технологию моделирования IDEF0 

(Integration Definition for Function Modeling) – это распространенный стандарт, 

который используют для моделирования бизнес–процессов. 

Модель, созданная средствами BPWin, позволяет четко документировать 

различные аспекты деятельности – действия, которые необходимо 

предпринять, способы их осуществления, требующиеся для этого ресурсы и др. 

Таким образом, формируется целостная картина деятельности предприятия – от 

моделей организации работы в маленьких отделах до сложных иерархических 

структур. При разработке или закупке программного обеспечения модели 

процессов служат прекрасным средством документирования потребностей, 
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помогая обеспечить высокую эффективность инвестиций в сферу IT. В руках 

же системных аналитиков и разработчиков BPWin – еще и мощное средство 

моделирования процессов при создании корпоративных информационных 

систем (КИС). Методологии моделирования, поддерживаемые BPwin. BPwin 

совмещает в одном инструменте средства моделирования функций (IDEF0), 

потоков данных (DFD) и потоков работ (IDEF3). 

Методологии, используемые в BPwin. 

На начальных этапах создания информационной системы необходимо 

понять, как работает организация, которую собираются автоматизировать. Для 

описания работы предприятия необходимо построить модель. Такая модель 

должна быть адекватна предметной области, содержать в себе знания всех 

участников бизнес–процессов организации. 

Наиболее удобным языком моделирования бизнес – процессов является 

IDEF0, предложенный более 20 лет назад Дугласом Россом и называвшийся 

первоначально SADT – Structured Analysis and Design Technique. 

В IDEF0 система представляется как совокупность взаимодействующих 

работ или функций. Такая чисто функциональная ориентация является 

принципиальной – функции системы анализируются независимо от объектов, 

которыми они оперируют. 

Под моделью в IDEF0 понимают описание системы (текстовое и 

графическое), которое должно дать ответ на некоторые заранее определенные 

вопросы. 

Процесс моделирования какой–либо системы в IDEF0 начинается с 

определения контекста, т.е. наиболее абстрактного уровня описания системы в 

целом. В контекст входит определение субъекта моделирования, цели и точки 

зрения на модель. 

IDEF0–модель предполагает наличие четко сформулированной цели, 

единственного субъекта моделирования и одной точки зрения. 

Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания 

бизнес–процессов. Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность 
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иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма 

является единицей описания системы и располагается на отдельном листе. 

С помощью функционального моделирования (нотация IDEF0), можно 

провести систематический анализ процессов и систем, сосредоточившись на 

регулярно решаемых задачах (функциях), свидетельствующих об их 

правильном выполнении показателях, необходимых для этого ресурсах, 

результатах и исходных материалах (сырье). 

Моделирование потоков данных (DFD), часто используемое при 

разработке программного обеспечения, сосредоточено вокруг потоков данных, 

передающихся между различными операциями, включая их хранение, для 

достижения максимальной доступности и минимального времени ответа. Такое 

моделирование позволяет рассмотреть конкретный процесс, проанализировать 

операции, из которых он состоит, а также точки принятия решений, влияющих 

на его ход. 

Моделирование потоков работ (нотация IDEF3) позволяет рассмотреть 

конкретный процесс, проанализировать операции, из которых он состоит, а 

также точки принятия решений, влияющих на его ход. 

При создании новой модели достаточно выбрать нужную методологию в 

диалоговом окне, появляющемся каждый раз при создании новой модели. 

Модели BPwin дают основу для осмысления бизнес-процессов и оценки 

влияния тех или иных событий, а также описывают взаимодействие процессов 

и потоков информации в организации. 

Для привязки к информационным потокам в модели тех параметров 

документов, с которыми они связаны, в BPwin существует специальный 

механизм, предназначенный для описания информационных потоков – так 

называемый "словарь данных" (Arrow data). 

Процесс моделирования какой-либо системы в IDEF0 начинается с 

определения контекста, т. е. наиболее абстрактного уровня описания системы в 

целом. В контекст входит определение субъекта моделирования, цели и точки 

зрения на модель. 
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1.2.3 Использование Microsoft Access при создании информационной системы 

 

В самом общем смысле согласно [1] база данных – это набор записей и 

файлов, организованных особым образом. Почти все современные системы 

основаны на реляционной (relational) модели управления базами данных. 

Название «реляционная» связано с тем, что каждая запись в такой базе данных 

содержит информацию, относящуюся только к одному конкретному объекту. 

Кроме того, с данными двух типов можно работать как с единым целым, 

основываясь на значениях связанных между собой данных. 

В реляционной системе управления базами данных (СУБД) все 

обрабатываемые данные представляются в виде таблиц. Информация об 

объектах определенного вида хранится в таблице, каждый столбец которой 

содержит значения определенной характеристики этих объектов, а строка 

представляет собой описание отдельного объекта. Даже при запросе 

информации из одной или нескольких таблиц, результат запроса 

представляется в виде таблицы. Можно объединять информацию из нескольких 

таблиц или запросов. 

Далее рассмотрим возможности СУБД. 

Система управления базами данных обеспечивает полный контроль над 

процессом определения данных, их обработкой и совместным использованием. 

СУБД также существенно облегчает структуризацию и обработку больших 

объемов информации, хранящейся в многочисленных таблицах. Разнообразные 

средства СУБД обеспечивают выполнение трех основных функций: 

определение данных, обработка данных и управление данными. 

Определение данных. Можно определить, какие сведения будут 

храниться в базе данных, их типы данных (например, числа или символы) и как 

они связаны между собой. В некоторых случаях можно также задать форматы и 

условия для проверки данных. 

Обработка данных. Данные можно обрабатывать самыми различными 

способами. Можно выбирать любые поля, фильтровать и сортировать данные. 
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Можно объединять данные со связанной с ними информацией и вычислять 

итоговые значения. Также можно отобрать некоторые данные и затем изменить, 

удалить, скопировать их в другую таблицу или создать для них новую таблицу. 

Управление данными. Можно указать, каким пользователям разрешено 

просматривать, изменять или вставлять данные. Во многих случаях можно 

также определить правила совместного использования данных. 

Все эти функциональные возможности в полной мере реализованы в 

Microsoft Access. Рассмотрим возможности Access и сравним их с тем, что 

можно было получить при работе с электронными таблицами или текстовыми 

процессорами. 

Microsoft Access – это полнофункциональная реляционная СУБД. В ней 

предусмотрены все необходимые средства для определения и обработки 

данных, а также для управления ими при работе с большими объемами 

информации. 

Во время работы с документом или электронной таблицей обычно 

предоставляется полная свобода в определении содержимого документа или 

ячейки таблицы. На одной странице документа можно разместить несколько 

абзацев текста, таблицу, схему или несколько колонок данных, используя 

различные шрифты. 

В шапке столбца электронной таблицы можно ввести некоторый текст в 

качестве заголовка. Также можно в одном и том же столбце задать  различные 

числовые форматы, зависящие от назначения строк. В текстовом редакторе 

такая гибкость необходима для того, чтобы поместить ту или иную 

информацию в нужное место на странице, а в электронной таблице должна 

быть возможность хранить исходные данные, производить необходимые 

вычисления и представлять результаты в нужном виде. 

Это обеспечивает успешное решение относительно небольших, хорошо 

сформулированных задач. Но когда электронная таблица содержит несколько 

сотен строк, а документы состоят из многих страниц, то работать с ними 

становится довольно трудно. С ростом объема данных можно обнаружить, что 



 

 25 

установленные электронной таблицей или текстовым редактором ограничения 

на память превышены или же возможности компьютерной системы исчерпаны. 

Если документ или электронная таблица предназначены для нескольких 

пользователей, то будет трудно (а то и невозможно) проконтролировать ввод 

новых и использование существующих данных. Например, когда в электронной 

таблице в одной ячейке должна храниться дата, а в другой – денежное 

значение, пользователь может легко ошибиться и ввести в них текстовые 

значения.  

Некоторые программы для работы с электронными таблицами позволяют 

определить внутри таблицы область «базы данных», которая отчасти помогает 

решить эти проблемы. Однако, по-прежнему пользователь будет связан с 

ограничениями программы на объем памяти и к тому же все равно не получить 

достаточного контроля над вводом информации в ячейки области «базы 

данных». Кроме того, если понадобится работать не только с цифровой или 

текстовой информацией, то может обнаружиться, что электронная таблица не 

воспринимает информацию, представленную в виде рисунка или звука. 

СУБД позволяет задать типы данных и способы их хранения. 

Пользователь также может определить условия, которые СУБД будет 

использовать для обеспечения правильности ввода данных. В самом простом 

случае условие на значение должно гарантировать, чтобы из-за ошибки ввода в 

числовом поле не оказались буквенные символы. Другие условия могут 

определять область или диапазоны допустимых значений. В наиболее 

совершенных системах можно задать отношения между совокупностями 

данных (обычно это таблицы или файлы) и возложить на СУБД обеспечение 

совместимости и целостности данных.  

Microsoft Access предоставляет максимальную свободу при задании типа 

данных (текст, числовые данные, дата, время, денежные значения, 

гиперссылки, рисунки, звук, документы, электронные таблицы). Пользователь 

может задать также форматы хранения (длина строки, точность представления 

чисел и даты/времени) и представления данных для вывода на экран или 
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печать. Чтобы быть уверенным, что в базе данных хранятся только правильные 

значения, можно задать условия на значения различной степени сложности. 

Кроме того, можно потребовать, чтобы программа проверяла правильность 

отношений между таблицами базы данных. 

Microsoft Access воспринимает множество самых разнообразных 

форматов данных, включая файловые структуры для СУБД. Пользователь 

может осуществлять импорт и экспорт данных из текстовых файлов или 

электронных таблиц. Access предоставляет прямой доступ к файлам Paradox, 

dBASE, Microsoft FoxPro и других баз данных. Можно также импортировать 

данные из этих файлов в таблицы Access. В дополнение к этому Access может 

работать с наиболее популярными базами данных, поддерживающими стандарт 

ODBC (Open Database Connectivity – Открытый доступ к данным), включая 

Microsoft SQL Server, Oracle, DB2 и Ingres. 

Рассмотрим, как осуществляется обработка данных в СУБД. 

Работа с данными в текстовом редакторе или электронной таблице 

значительно отличается от работы в СУБД. В документ, подготовленный с 

помощью текстового процессора, можно включать табличные данные и 

использовать для их обработки ограниченный набор функций. Пользователь 

также может осуществлять поиск символьных строк в исходном документе, а 

также вставлять в него таблица, диаграммы или картинки из других 

приложений. В электронной таблице некоторые ячейки содержат формулы, 

обеспечивающие нужные вычисления или преобразования, а исходные данные 

вводятся в другие ячейки. Данные электронной таблицы, созданной для 

конкретной цели, очень трудно использовать при решении других задач. В 

условиях новой задачи пользователю, возможно, придется организовать связь  с 

данными другой электронной таблицы или использовать ограниченные 

возможности поиска для копирования нужного подмножества данных из 

исходной таблицы в новую, на основе которой будет решаться задача. 

Реляционная СУБД предоставляет разнообразные средства для работы с 

данными. Например, можно производить поиск любой сложности, как в 
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отдельной таблице, так и в нескольких связанных таблицах или файлах или с 

помощью одной команды обновлять содержимое отдельного поля или 

нескольких записей. Для чтения и изменения, данных пользователь может 

создать процедуры, использующие функции СУБД. Во многих системах 

имеются широкие возможности для ввода данных и генерации отчетов. 

В Access для обработки данных таблиц используется мощный язык SQL 

(Structured Query Language – Структурированный язык запросов). Он позволяет 

определить подмножество данных из одной или нескольких таблиц, 

необходимых для решения конкретной задачи. Но на самом деле совсем 

необязательно знать SQL, чтобы заставить Access решать нужные 

пользователю задачи. При любой обработке данных из нескольких таблиц 

Access использует однажды заданные пользователем связи между таблицами. 

Также, можно сконцентрировать усилия на решении информационных 

проблем, не затрачивая сил на построение сложной системы, которая 

отслеживает в вашей базе все связи между структурами данных. Access 

предоставляет простое и в то же время богатое возможностями средство 

графического построения запроса – так называемый запрос по образцу, что 

обеспечивает задание данных, необходимых для решения некоторой задачи. 

Используя для выделения и перемещения элементов на экране стандартные 

приемы работы с мышью в Windows и несколько клавиш на клавиатуре, 

буквально за секунды можно построить довольно сложный запрос. 

Далее рассмотрим, каким образом осуществляется управление данными в 

СУБД. 

Электронные таблицы и текстовые документы являются прекрасными 

средствами для решения так называемых «однопользовательских» задач, но они 

плохо приспособлены для совместного использования данных. Электронные 

таблицы также полезны в качестве шаблонов для простых форм ввода 

информации, но если пользователю нужно произвести комплексную проверку 

данных, то здесь их функций явно недостаточно. Например, электронная 

таблица может быть хорошим шаблоном для счета-фактуры в небольшой 
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фирме. Но если с расширением бизнеса начинает возрастать число 

сотрудников, вводящих в компьютер заказы, то без базы данных не обойтись. 

Точно так же электронная таблица может использоваться на крупных 

предприятиях для подготовки сотрудниками отчетов о своих расходах, но для 

составления общей бухгалтерской отчетности эти сведения все равно должны 

собираться в базе данных. 

Когда возникает необходимость коллективного использования 

информации, только настоящая система управления базами данных 

обеспечивает надежную защиту информации от несанкционированного 

доступа, при этом право просматривать данные или вносить в них изменения 

получают только определенные пользователи. Предназначенная для 

коллективного пользования СУБД имеет средства, не позволяющие нескольким 

людям одновременно изменять одни и те же данные. Наиболее совершенные 

системы позволяют, кроме того, группировать вносимые изменения 

(последовательности таких изменений иногда называются транзакциями) таким 

образом, что либо ни одно из них не будет сохранено, либо будут сохранены 

все.  

Система Access спроектирована таким образом, что может 

использоваться как в качестве самостоятельной реляционной СУБД на 

отдельной рабочей станции, так и в сети в режиме «клиент/сервер». Access 

может выступать в роли сервера баз данных, отображая данные на Web-

страницах в корпоративной интрасети. Поскольку в Access доступ к данным 

могут иметь одновременно несколько пользователей, в программе 

предусмотрены надежные средства защиты и обеспечения целостности данных. 

Можно заранее указать, какие пользователи или группы пользователей 

обладают правом доступа к объектам (таблицам, формами, запросам) базы 

данных. В Access применяется механизм автоматической блокировки для 

избежания одновременного изменения объекта несколькими пользователями. 

Более того, при работе со связанными (присоединенными) таблицами из баз 

данных Paradox, dBASE и SQL Access распознает системы блокировки этих 
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СУБД и подчиняется их требованиям. Наконец, специальное преобразование, 

называемое репликацией, позволяет создавать копии базы данных для 

удаленных пользователей, которые можно периодически синхронизировать с 

помощью служебных программ, встроенных в Windows и Access. 

Microsoft Access – это также и средство разработки приложений. 

Точно определив, какие именно данные нужны, как они будут храниться 

и какая должна быть система доступа к данным, пользователь решает лишь 

часть вопросов обработки и управления данными. Кроме этого, нужны еще 

простые средства автоматизации типовых задач. 

Современные текстовые процессоры позволяют автоматизировать 

создание документа с помощью шаблонов и макросов, но они не обеспечивают 

выполнение сложных транзакций. В электронную таблицу пользователь вводит 

формулы и определяет, какие вычисления должны производиться 

автоматически. Если у пользователя есть опыт в использовании программ 

такого рода, то для автоматизации ввода и проверки введенных данных 

пользователь создаст макросы. При работе с большими объемами информации 

можно использовать одну из электронных таблиц как контейнер «базы данных» 

и выполнять необходимые вычисления с помощью ссылок на отдельные части 

этой таблицы. 

Хотя на основе электронных таблиц можно построить довольно сложное 

приложение, но пользователь явно ощутит недостаток инструментов отладки и 

управления приложением, облегчающих создание надежного приложения для 

работы с данными. Системы управления базами данных специально 

предназначены для разработки приложений. Они имеют все необходимые 

инструменты для обработки и управления данными, а также предоставляют 

средства для каталогизации различных частей приложения и поддержания их 

взаимосвязей. Кроме того, вместе с СУБД разработчик получает развитый язык 

программирования и инструменты отладки. 

При создании достаточно сложных приложений, работающих с базами 

данных, пользователю необходимы мощная реляционная СУБД и система 
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разработки приложений, помогающая автоматизировать решение основных 

задач. Практически все существующие СУБД имеют средства разработки 

приложений, которые могут использоваться программистами или 

квалифицированными пользователями при создании процедур для 

автоматизации управления и обработки данных. К сожалению, при этом многие 

системы разработки приложений требуют знания некоторого языка 

программирования, например С или xBase. Несмотря на всю силу и богатство 

этих языков, для успешной работы с ними требуются определенные 

профессиональная подготовка и опыт. Чтобы реально пользоваться 

преимуществами некоторых СУБД, пользователь должен либо сам изучить 

язык программирования, либо оплатить работу квалифицированного 

программиста, либо купить готовое приложение (которое, возможно, не будет 

удовлетворять пользователя полностью). 

В Access имеются средства, позволяющие легко проектировать и 

создавать приложения баз данных без знания языка программирования. Работа 

в Access начинается с определения реляционных таблиц и полей, 

предназначенных для хранения данных. Сразу после этого пользователь с 

помощью форм, отчетов, макросов и Visual Basic сможет определить действия 

над этими данными. 

Формы и отчеты позволяют задавать форматы вывода данных на экран и 

выполнять дополнительные вычисления, что очень похоже на работу с 

электронными таблицами. Отличие заключается в том, что форматы и 

инструкции по проведению вычислений, используемые в формах и отчетах, 

отделены от данных, хранящихся в таблицах. Следовательно, вы получаете 

полную свободу для использования данных различными способами без 

воздействия на исходные данные – надо только создать дополнительные формы 

или отчеты для работы с ними. 

Чтобы автоматизировать операции в простом приложении, достаточно 

макросов Access, позволяющих без особого труда связать формы и отчеты 

между собой или задать отклики на события (например, на изменение данных в 
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каком-либо поле формы). В случае разработки более сложного приложения 

пользователь может быстро научиться создавать простые процедуры Visual 

Basic для обработки событий в своих формах и отчетах. Если же необходимо 

создать достаточно изощренное приложение, то в этом случае можно 

использовать все богатство средств, предоставляемых языком Visual Basic. 

Access предоставляет дополнительные средства разработки приложений, 

которые могут работать не только с собственными структурами данных, но и с 

форматами других наиболее распространенных СУБД. Возможно, наиболее 

сильной стороной Access является способность обрабатывать данные из 

электронных таблиц, текстовых файлов, файлов dBASE, Paradox, FoxPro и 

любой базы данных SQL, поддерживающей стандарт ODBC. Это означает, что 

пользователь может использовать Access для создания такого приложения 

Windows, которое будет обрабатывать данные, поступающие с сетевого сервера 

SQL или базы данных SQL на большой ЭВМ. 

Рассмотрим, в каких случаях необходимо переходить к СУБД. 

Решая некоторую задачу с использованием электронной таблицы или 

документа текстового процессора, пользователь одновременно определяет 

данные и задает необходимые функции или формулы. Для несложных задач с 

небольшими объемами данных такой путь вполне рационален. Но по мере 

накопления информации становится все труднее работать с большим числом 

электронных таблиц или текстовых файлов. В какой-то момент с добавлением 

всего одной транзакции станет уже невозможно отслеживать все файлы. Кроме 

того, подобное добавление может привести к превышению доступных объемов 

памяти вашей системы или памяти, выделяемой для хранения данных в вашей 

программе. В связи с тем, что большинство программ, работающих с 

электронными таблицами, должны загружать в оперативную память весь файл 

электронной таблицы, именно нехватка выделяемых ресурсов, возможно, и 

будет основной причиной, которая заставит пользователя обратиться к СУБД. 

Изменение одной формулы или способа форматирования некоторых 

данных может потребовать масса одинаковых поправок в разных местах. Если 
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пользователь хочет выполнить новые вычисления с существующими данными, 

то придется скопировать и модифицировать исходный документ (или таблицу) 

или создать сложную систему связей с файлами, содержащими эти данные. 

Прежде чем перейти к использованию СУБД типа Access для решения 

комплексных задач с изменяющимися требованиями и большими объемами 

данных, пользователю необходимо изменить привычный, выработанный в 

процессе работы с текстовыми редакторами или электронными таблицами 

способ мышления. Access хранит в таблицах только один экземпляр данных. 

Возможно, самое сложное, что предстоит усвоить, - хранить надо только 

действительно необходимые данные. 

Для извлечения и анализа данных надо будет часто пользоваться 

запросами, которые позволяют решать самые разнообразные задачи при 

хранении единственного экземпляра основных данных. 

Если пользователя беспокоят трудности перехода от текстовых 

процессоров и электронных таблиц к Microsoft Access, то он будет приятно 

удивлен, обнаружив в Access средства, облегчающие подобный переход. Для 

копирования данных из текстовых файлов или электронных таблиц можно 

воспользоваться существующими в Access возможностями импорта. Также 

пользователь обнаружит, что Access  поддерживает большинство функций, 

известных по работе с электронными таблицами, так что процесс задания 

расчетных формул в отчете или форме покажется очень знакомым. К тому же 

помощник по Office всегда предложит совет и подберет разделы справочной 

системы Access, относящийся к текущей работе. Часть разделов справочной 

системы будет сопровождать пользователя по ходу решения типовых задач, 

возникающих на начальном этапе работы с базой данных, а из других разделов 

пользователь получит все необходимые сведения. Кроме того, Microsoft Access 

предоставляет большой набор мастеров, в том числе мастера импорта 

электронных таблиц и мастера анализа таблиц, которые помогут создать 

таблицы в базе данных Access и перенести в них данные из электронных 

таблиц. 
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Необходимо внимательно проанализировать виды текущей работы и 

предстоящие задачи. Ниже приведен перечень основных причин, по которым 

согласно [1] представляется целесообразным переход к Access. 

Во-первых, слишком много отдельных файлов или некоторые из них 

содержат слишком много информации, что затрудняет работу с данными. К 

тому же работать с такими объемами данных не позволяет ограничения по 

памяти программы или системы. 

Во-вторых, пользователь использует данные различными способами: для 

информации по конкретным сделкам, для итогового анализа или для 

прогнозирования определенных ситуаций. Поэтому пользователь должен быть 

в состоянии рассматривать данные с разных сторон, что существенно 

затрудняет создание единой структуры представления данных, 

удовлетворяющей всем нуждам. 

В-третьих, имеется необходимость в использовании одних и тех же 

данных несколькими специалистами. Скажем, вводом, обновлением и анализом 

информации занимаются разные люди. Если в электронную таблицу или 

документ вносить изменения одновременно может только один человек, то с 

таблицей в базе данных могут работать сразу несколько пользователей. При 

этом гарантируется, что они всегда имеют дело с последними версиями данных. 

В-четвертых, пользователь должен обеспечить защиту данных от 

несанкционированного доступа, поддерживать их целостность и 

контролировать вводимые значения, так как к данным имеют доступ много 

пользователей, а эти сведения используются в работе фирмы и взаимосвязаны. 

Работая в Access, можно пользоваться практически всеми средствами, 

предоставляемыми операционной системой Microsoft Windows. Если 

пользователь привык к другим приложениям Windows — скажем, Microsoft 

Excel или Microsoft Word, - то в Access не возникнет никаких проблем при 

работе с окнами, меню, панелями инструментов и списками. Даже если 

пользователь только начал пользоваться Windows, он быстро освоит технику 

работы в Access. Пользователь найдет совершенно естественными приемы 
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«вырезать/копировать/вставить», которые применяются в Access для 

перемещения и копирования данных и объектов. Кроме того, в Access при 

создании запросов, форм, отчетов и макросов можно использовать способ 

«перетащить и оставить». Например, можно выделить в таблице некоторое 

поле, перетащить и оставить его в том месте отчета, где хотелось бы увидеть 

значения поля. А если приходится часто использовать форму или отчет, то для 

ускорения доступа к этому объекту можно перетащить и оставить его на 

рабочем столе Windows. 

Для одновременной работы с несколькими объектами Access использует 

многодокументный интерфейс (Multiple Document Interface, MDI). Это 

означает, что пользователь может работать одновременно с несколькими 

таблицами, формами, отчетами, макросами или модулями. Если пользователь 

знаком с другими продуктами пакета Microsoft Office, то он уже знает, как 

открыть несколько документов Microsoft Word, книг Microsoft Excel или 

презентаций PowerPoint в одном окне приложения.  

Далее рассмотрим архитектуру Microsoft Access. 

Microsoft Access считает объектами все, что может иметь имя (в смысле 

Access). В базе данных Access основными объектами являются таблицы, 

запросы, формы, отчеты, страницы доступа к данным, макросы и модули. 

Если пользователь работал с другими СУБД для персональных 

компьютеров, то, возможно, заметил, что термин база данных обычно 

относился только к файлам, в которых хранятся данные. В Access база данных 

включает в себя все объекты, связанные с хранимыми данными, в том числе и 

те, которые пользователь создает для автоматизации работы. Ниже приведен 

список основных объектов базы данных Access. 

Таблица. Объект, который пользователь создает и использует для 

хранения данных. Каждая таблица содержит информацию о субъектах 

(предметах) определенного типа (например, клиентах). Поля (столбцы) 

таблицы служат для хранения различных характеристик субъектов (например, 

фамилий и адресов клиентов), а каждая запись (которая называется также 
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строкой) содержит сведения о конкретном субъекте (например, данные о 

клиенте по имени Jane Smith). Для каждой таблицы можно определить 

первичный ключ (одно или несколько полей, имеющих уникальные значения в 

каждой записи) и один или несколько индексов, ускоряющих доступ к данным. 

 Запрос. Объект, позволяющий пользователю получить нужные данные из 

одной или нескольких таблиц. Для создания запроса можно использовать бланк 

QBE (Query By Example — Запрос по образцу) или написать инструкцию SQL. 

Можно создавать запросы на выборку, обновление, удаление или добавление 

данных. С помощью запросов можно также создавать новые таблицы, 

используя данные из одной или нескольких существующих таблиц. 

 Форма. Объект, предназначенный в основном для ввода данных, отобра-

жения их на экране или управления работой приложения. Формы можно 

использовать для более наглядного представления данных таблиц или наборов 

записей запросов. При желании форму можно вывести на печать. 

С помощью формы можно в ответ на некоторое событие (например, 

изменение значения поля) запустить макрос или процедуру Visual Basic. 

 Отчет. Объект, предназначенный для форматирования, вычисления 

итогов и печати выбранных данных. Прежде чем выводить отчет на принтер, 

можно предварительно просмотреть его на экране. 

 Страница доступа к данным. Объект, содержащий файл HTML и 

вспомогательные файлы, обеспечивающий доступ к данным из Microsoft 

Internet Explorer. Пользователь может опубликовать страницы доступа к 

данным в своей корпоративной интрасети, что позволит другим пользователям, 

установившим Office и Internet Explorer или более поздней, находить, 

просматривать и изменять данные пользователя. 

 Макрос. Объект, представляющий собой структурированное описание 

одного или нескольких действий, которые автоматически выполняются в ответ 

на определенное событие. Например, можно создать макрос, который при 

выборе некоторого элемента в основной форме открывает другую форму. С 
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помощью другого макроса можно осуществлять проверку значения некоторого 

поля при изменении его содержимого. В макрос можно включить 

дополнительные условия для выполнения или пропуска тех или иных 

указанных в нем действий. Макросы можно использовать для открытия таблиц, 

выполнения запросов, просмотра или печати отчетов. Из макроса можно также 

запустить другой макрос или процедуру Visual Basic. 

 Модуль. Объект, содержащий программы на языке Visual Basic, позволя-

ющие разбить некоторый процесс на несколько небольших процедур и 

обнаружить ошибки, которые пользователь не смог бы найти при 

использовании макросов. Модули могут быть независимыми объектами, 

содержащими функции, вызываемые из любого места приложения, или 

непосредственно «привязанными» к формам или отчетам для реакции на те или 

иные события. 

В таблицах хранятся данные, которые извлекаются с помощью запросов. 

Формы и страницы доступа к данным позволят отображать и изменять данные. 

Обратите внимание, что формы, страницы доступа к данным и отчеты 

получают данные как непосредственно из таблиц, так и через запросы. Для 

выполнения нужных вычислений и форматирования данных в запросах могут 

использоваться встроенные функции или функции, созданные с помощью 

Visual Basic. 

События, происходящие в формах или отчетах, могут запускать макросы 

или процедуры Visual Basic. Событие — любое изменение состояния объекта 

Microsoft Access, например открытие формы, закрытие формы, ввод новой 

строки в форму, изменение содержимого текущей записи или элемента 

управления (объекта формы или отчета, который может содержать данные). 

Для обработки события пользователь может создать макрос или процедуру 

Visual Basic; можно даже предусмотреть реакцию на нажатие пользователем 

определенных клавиш во время ввода данных.  

С помощью макросов и модулей можно изменять ход выполнения 

приложения; открывать формы и отчеты, фильтровать и изменять данные в 



 

 37 

них; выполнять запросы и создавать новые таблицы. Используя Visual Basic, 

пользователь может создать, изменить любой объект Access, обработать 

данные по строкам и по столбцам или каким-либо другим способом. Можно 

даже вызывать процедуры из библиотек динамической компоновки (DLL) 

Windows, чтобы использовать в своем приложении не только встроенные в 

Access функции, но и возможности Windows. 

Таким образом, Microsoft Access – это полнофункциональная реляционная 

СУБД. В ней предусмотрены все необходимые средства для определения и 

обработки данных, а также для управления ими при работе с большими 

объемами информации. Система управления базами данных крайне полезна в 

бизнесе для организации документооборота, так как позволяет исключить 

дублирование и ускорить обработку документов. 

Таким образом, выше названные инструментальные средства, признаны 

наилучшими для решения поставленной задачи. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Проектирование моделей предметной области ИС «Пилорама» 

2.1.1 Модель IDEF0 

 

Построение функциональных моделей начинается с проектирования модели 

IDEF0. 

Контекстная диаграмма (А-0) является вершиной древовидной структуры 

диаграмм и представляет собой общее описание системы и ее взаимодействия с 

внешней средой (Рисунок 2.1) 

Основные информационные потоки: 

 Входящие потоки: 

 Данные о клиентах (контактные данные клиентов); 

 Заказ на изготовление пиломатериалов, изделий из дерева: 

срубов, хозяйственных построек и др. (размер пиломатериала, 

вид дерева и т.д.). 

 Управляющие потоки: 

 Нормативные документы (устав компании, законы, ГОСТ, 

Рисунок 2.1 − Контекстная диаграмма 
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правила); 

 Механизмы (с чьей помощью выполняется функция): 

 Менеджеры группы заказов; 

 Выходящие потоки: 

 Заказ в производственный участок; 

 Отчетные документы; 

 Статистика заключенных договоров (график); 

 Платежные документы 

Созданная модель описывает деятельность менеджеров группы заказов 

по работе с клиентами ООО «Альфа». 

Объектом моделирования является группа заказов. 

Система рассматривается с точки зрения директора ООО «Альфа». 

После описания системы в целом проводится разбиение ее на крупные 

фрагменты. Этот процесс называется функциональной декомпозицией, а 

диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие 

фрагментов, называются диаграммами декомпозиции. После декомпозиции 

контекстной диаграммы проводится декомпозиция каждого большого 

фрагмента системы на более мелкие и так далее, до достижения нужного 

уровня подробности описания. Так достигается соответствие модели реальным 

процессам на любом и каждом уровне модели. Синтаксис описания системы в 

целом и каждого ее фрагмента одинаков во всей модели. 

После построения контекстной диаграммы, проводится декомпозиция, 

т.е. строятся более подробные диаграммы с описанием работ из главной 

диаграммы. На рисунке 2.2 показана декомпозиция контекстной работы по 

приему заказа менеджером предприятия.  
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При получении заказа на изготовление пиломатериалов, менеджер 

группы заказов одновременно формирует базу данных клиентов. После этого 

проверяет заказ на правильность и присваивает заказу номер, затем заказ идет с 

номенклатурным номером на согласование к начальнику производственного 

участка, если же заявка составлена неправильно, то также заявка 

корректируется. Если же заявка утверждена, то происходит проверка наличие 

требуемого материала на складе, если материала есть, то с клиентом 

заключается договор на изготовление пиломатериалов, дома или других 

хозяйственных построек. 

 

2.1.2 Модель DFD 

 

Теперь воспользуемся методикой DFD и построим модель системы в виде 

диаграмм потоков данных для обеспечения правильного описание входных и 

выходных информационных потоков, а так же обозначим использование БД в 

ИС. 

Рисунок 2.2 − Диаграммы декомпозиции 
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На рисунке 2.3 приведена диаграмма верхнего уровня на основе 

методологии DFD, отображающая объект предметной области и 

взаимодействующие с ним внешние сущности.  

 

 

На модели есть одна внешняя сущность –менеджер группы заказов. Он 

выполняет следующие работы: 

 обработка заказов; 

 контроль оплаты; 

 доставка продукции. 

Процесс «Обработка заказа» происходит при помощи хранилища с 

данными счетов, взаимодействии с хранилищем данных на клиентов и заказов. 

Когда идет контроль над оплатой заказов используется база данных 

оплаченных счетов. Доставка продукции происходит путем взаимодействии с 

данными из хранилища по данным о клиентах и данных со склада. 

Диаграмма потоков данных менеджера группы заказов изображена на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.3 − Диаграмма верхнего уровня 

разрабатываемой ИС на основе методологии DFD 
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2.1.3 Модель IDEF3 

 

После проектирования модели потоков данных следует проектирование 

модели IDEF3. Модель IDEF3 изображена на рисунке 2.4 

Модель состоит из следующих  работ: 

 обработка заявок; 

 оформление документов (договор, платежные документы); 

 дооформление заявок; 

 формирование заказа; 

 составление отчетности. 

После обработки заявки идет оформление документов или дооформление 

заявки если клиент решил еще что дозаказать. После того как заявка полностью 

согласована заключается договор на изготовление. Перекресток который идет 

после оформления документов показывает что менеджер должен сформировать 

заказ для производственного участка на изготовление изделии и подготовить 

отчетные документы. 

Рисунок 2.4 − Диаграмма потоков данных менеджера 

группы заказов 
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Диаграмма потоков работ менеджера группы заказов представлена на 

рисунке 2.5. 

 

 

2.2 Проектирование деятельности менеджера ООО «Альфа» в среде ERwin 

 

С развитием компьютерной техники возросла сложность 

информационных систем и объемы баз данных. В настоящее время разработка 

таких систем – это задача для коллективов разработчиков, требующая 

специальных методик и инструментов. Наиболее распространенных программ – 

ERwin фирмы PLATINUM. Эта программа позволяет не только спроектировать, 

но и создать базу данных на сервере. 

ERwin-CASE - средство для проектирования и документирования баз 

данных, которое позволяет создавать, документировать и сопровождать базы 

данных, хранилища и витрины данных. Модель данных помогают 

визуализировать структуру данных, обеспечивая эффективный процесс 

организации, управления и администрирования таких аспектов деятельности 

Рисунок 2.5 − Диаграмма потоков работы менеджера 

на основе методологии IDEF3 
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предприятия, как уровень сложности данных, технологий баз данных и среды 

развертывания. [1] 

Целью создания информационной системы является автоматизация 

деятельности деревообрабатывающего предприятия ООО «Альфа» . 

Пользователем данной ИС будет менеджера по работе с клиентами. 

Следовательно, он должен при помощи системы выполнять следующие 

функции: внесение данных в ИС, сортировка и поиск нужного пиломатериала, 

клиента в БД, выдачи необходимой информации. 

При исследовании предметной области для проектирования были 

выделены семь сущностей представленных в таблице 1. 

Таблица 1. − Сведенья о типах сущностей 

 Имя сущности Описание Особенности использования 

1 Сотрудники Данные о сотрудниках 

Осуществляют приём 

заказов, оформление 

договоров, обслуживание 

клиентов и запись новых. 

2 Клиент Данные о клиентах 
Осуществляет покупку 

пиломатериалов 

3 Договор 

Указываются срок 

выполнения заказа и 

платежи и 

присваивается номер 

заказу 

Автоматически 

формируется договор  

4 Платеж  Данные о платежах 

Автоматически 

высчитывается отставшая 

сумма платежа 

5 Работа 

Сведение о 

сотрудниках, 

выполняющие заказ 

Ставится процент участия 

сотрудника  

6 Услуги Указываются сведения Данные вносятся 
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о заказе (материал, 

размер) 

менеджером. 

7 СпрДолжность 
Указываются 

должности 

Данные вносит 

администратор 

8 СпрУлица Названия улиц 
Данные вносит 

администратор 

9 СпрПиломатериалы 

Сведения о 

пиломатериалах(сорт, 

высота, ширина, 

длинна и цена) 

Данные вносятся 

менеджером. 

10 СпрПродукция 
Сведения о готовой 

продукции 

Данные вносятся 

менеджером 

11 СпрТипЛеса Сведения о виде дерева 
Данные вносятся 

менеджером 

 

Описание полей таблиц базы данных приводится ниже  

Таблица: Договор 

Имя Тип Размер 

КодДоговора Длинное целое 4 

Nклиента Длинное целое 4 

Nдоговора Текстовый 50 

СуммаДоговора Двойное с плавающей  8 

ДатаЗаключения Дата/время 8 

ДатаИсполнения Дата/время 8 

Предоплата Двойное с плавающей  8 

СрокИзготовления Длинное целое 4 

Архив Длинное целое 4 

 

Таблица: Клиенты 

Имя Тип Размер 

Nклиента Длинное целое 4 

Фамилия Текстовый 50 

Имя Текстовый 50 

Отчество Текстовый 50 

КодУлицы Длинное целое 4 

Дом Длинное целое 4 

Квартира Длинное целое 4 

Телефон Длинное целое 4 

ТелефонСот Текстовый 10 

АрхивКл Длинное целое 4 
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Таблица: Платеж 

Имя Тип Размер 

КодДоговора Длинное целое 4 

Nпп Длинное целое 4 

СуммаПлатежа Двойное с плавающей  8 

ДатаПлатежа Дата/время 8 

Отметка Байт 1 

КодНомераПлатежа Длинное целое 4 

Nпункта Длинное целое 4 

 

Таблица: Работа 

Имя Тип Размер 

КодДоговора Длинное целое 4 

Nпп Длинное целое 4 

Nсотрудника Длинное целое 4 

ПроцентУчастия Длинное целое 4 

 

Таблица: Сотрудники 

Имя Тип Размер 

Nсотрудника Длинное целое 4 

Фамилия Текстовый 50 

Имя Текстовый 50 

Отчество Текстовый 50 

ДатаРождения Дата/время 8 

Фото Поле объекта OLE - 

КодУлицы Длинное целое 4 

Дом Длинное целое 4 

Квартира Длинное целое 4 

Телефон Длинное целое 4 

ТелефонСот Текстовый 10 

АрхивСотр Длинное целое 4 

КодДолжности Длинное целое 4 

 

Таблица: СпрДолжность 

Имя Тип Размер 

КодДолжности Длинное целое 4 

Должность Текстовый 100 

 

Таблица: СпрПиломатериалов 

Имя Тип Размер 

КодПиломатериала Длинное целое 4 

Пиломатериал Текстовый 50 

Пр Байт  

 

Таблица: СпрПродукции 

Имя Тип Размер 

КодПродукции Длинное целое 4 

КодПиломатериала Длинное целое 4 

КодТипЛеса Длинное целое 4 
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Сорт Длинное целое 4 

Стоимость Двойное с плавающей  8 

ЕдИзм Текстовый 50 

Высота Двойное с плавающей  8 

Ширина Двойное с плавающей  8 

Длина Двойное с плавающей  8 

СтоимостьШт Двойное с плавающей  8 

 

Таблица: СпрТипЛеса 

Имя Тип Размер 

КодТипЛеса Длинное целое 4 

ТипЛеса Текстовый 50 

 

Таблица: СпрУлиц 

Имя Тип Размер 

КодУлицы Длинное целое 4 

Улица Текстовый 50 

 

Таблица: Услуга 

Имя Тип Размер 

КодДоговора Длинное целое 4 

Nпп Длинное целое 4 

КодИзделия Длинное целое 4 

КодПродукции Длинное целое 4 

Высота Текстовый 50 

Ширина Текстовый 50 

Длина Текстовый 50 

Количество Длинное целое 4 

ЕдИзм Текстовый 50 

Стоимость Длинное целое 4 

 

ERwin имеет два уровня представления модели: логический и 

физический. Создание модели данных начинается с создания логической 

модели. 

Логическое проектирование основывается на концептуальном 

проектировании БД. Доработка концептуальной модели проводится с целью 

удаления из нее всех элементов, затрудняющих реализацию данной модели в 

среде реляционных СУБД и разрешение таких связей как M:N, а также: 

сложных связей, рекурсивных связей и т.п. В результате выполнения этих 

действий структура концептуальной модели данных изменяется таким образом, 

что полностью отвечать требованиям, выдвигаемых реляционной моделью 

организации баз данных. [1] 
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Договор

КодДоговора

Nклиента (FK)

Nдоговора

СуммаДоговора

ДатаЗаключения

ДатаИсполнения

Предоплата

СрокИзготовления

Архив

Клиенты

Nклиента

Фамилия

Имя

Отчество

КодУлицы (FK)

Дом

Квартира

Телефон

ТелефонСот

АрхивКл

Платеж

КодДоговора (FK)

Nпп

СуммаПлатежа

ДатаПлатежа

Отметка

КодНомераПлатежа

Nпункта

Работа

КодДоговора (FK)

Nпп

Nсотрудника (FK)

ПроцентУчастия

Сотрудники

Nсотрудника

Фамилия

Имя

Отчество

ДатаРождения

Фото

КодУлицы (FK)

Дом

Квартира

Телефон

ТелефонСот

АрхивСотр

КодДолжности (FK)

СпрДолжность

КодДолжности

Должность

СпрПиломатериалов

КодПиломатериала

Пиломатериал

Пр

СпрПродукции

КодПродукции

КодПиломатериала (FK)

КодТипЛеса (FK)

Сорт

Стоимость

Е дИзм

Высота

Ширина

Длина

СтоимостьШт

СпрТипЛеса

КодТипЛеса

ТипЛеса

СпрУлиц

КодУлицы

Улица

Услуга

КодДоговора (FK)

Nпп

КодПродукции (FK)

Высота

Ширина

Длина

Количество

Е дИзм

Стоимость

Рисунок 2.4 – Информационно-

Логическая модель БД  

 

Логическая модель – это абстрактный взгляд на данные, на нем данные 

представляются так, как выглядят в реальном мире и могут называться так, как 

они называются в реальном мире, например “Клиент”, “Сотрудник” или 

“Договор”. Объекты модели, представляемые на логическом уровне, 

называются сущностями и атрибутами. Рисунок 2.4.  

 

 

Стоит обратить 
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внимание на то, что не все связи между сущностями одинаковы на модели 

представленной выше. Связь  показывает отношения между сущностями 

1 к 1 или ко многим, а связь  1 к 0, 1 или ко многим. 

При проектировании для удобства применения одинаковых свойств 

нескольким атрибутам были созданы домены, имена которых соответствуют 

наименованию атрибутов в сущностях. 

Физическая модель данных, напротив, зависит от конкретных СУБД, 

фактически являясь отображением системного каталога. В физической модели 

содержится информация обо всех объектах БД поскольку стандартов на 

объекты БД не существует, физическая модель зависит от конкретной 

реализации СУБД. Следовательно, одной и той же логической модели могут 

соответствовать несколько разных физических моделей. Если в логической 

модели не имеет атрибутов, то в физической модели важно описать всю 

информацию о конкретных физических объектах – таблицах, колонках, 

индексах, процедурах и т.д.  

Для проектирования физической модели БД воспользуемся CASE-

средством All Fusion ERwin Data Modeler. В данном программном продукте в 

качестве имени таблицы на физическом уровне используется имя сущности на 

логической модели БД. Но Inter Base не допускает символов кириллицы в 

именах объектов. В связи с этим произведем переименования вручную. На 

рисунке 2.5 представлена физическая модель проектируемой базы данных. 

Аналогично ситуация состоит и с атрибутами сущности, но при создании 

доменов на этапе логического проектирования мы указали используемые имена 

атрибутов при физическом проектировании. Соответствие имени сущности, 

логического и физического имен доменов сущности описано в таблице 2. 

Результатом диагностики ошибок может стать отчет или SQL-скрипт, 

корректирующий ошибки моделирования. 
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Договор

КодДоговора: AutoNumber

Nклиента: Long Integer (FK)

Nдоговора: Text(50)

СуммаДоговора: Double

ДатаЗаключения: Date/Time

ДатаИсполнения: Date/Time

Предоплата: Double

СрокИзготовления: Long Integer

Архив: Long Integer

Клиенты

Nклиента: Long Integer

Фамилия: Text(50)

Имя: Text(50)

Отчество: Text(50)

КодУлицы: Long Integer (FK)

Дом: Long Integer

Квартира: Long Integer

Телефон: Long Integer

ТелефонСот: Text(10)

АрхивКл: Long Integer

Платеж

КодДоговора: Long Integer (FK)

Nпп: Long Integer

СуммаПлатежа: Double

ДатаПлатежа: Date/Time

Отметка: Byte

КодНомераПлатежа: Long Integer

Nпункта: Long Integer

Работа

КодДоговора: Long Integer (FK)

Nпп: Long Integer

Nсотрудника: Long Integer (FK)

ПроцентУчастия: Long Integer

Сотрудники

Nсотрудника: Long Integer

Фамилия: Text(50)

Имя: Text(50)

Отчество: Text(50)

ДатаРождения: Date/Time

Фото: OLE Object

КодУлицы: Long Integer (FK)

Дом: Long Integer

Квартира: Long Integer

Телефон: Long Integer

ТелефонСот: Text(10)

АрхивСотр: Long Integer

КодДолжности: Long Integer (FK)

СпрДолжность

КодДолжности: AutoNumber

Должность: Text(100)

СпрПиломатериалов

КодПиломатериала: AutoNumber

Пиломатериал: Text(50)

Пр: Byte

СпрПродукции

КодПродукции: AutoNumber

КодПиломатериала: Long Integer (FK)

КодТипЛеса: Long Integer (FK)

Сорт: Long Integer

Стоимость: Double

Е дИзм: Text(50)

Высота: Double

Ширина: Double

Длина: Double

СтоимостьШт: Double
СпрТипЛеса

КодТипЛеса: AutoNumber

ТипЛеса: Text(50)

СпрУлиц

КодУлицы: AutoNumber

Улица: Text(50)

Услуга

КодДоговора: Long Integer (FK)

Nпп: Long Integer

КодПродукции: Long Integer (FK)

Высота: Text(50)

Ширина: Text(50)

Длина: Text(50)

Количество: Long Integer

Е дИзм: Text(50)

Стоимость: Long Integer

 

Рисунок 2.5 – Информационно-физическая модель БД 

 

2.3 Проектирование интерфейса информационной системы 

Пользовательский интерфейс это не только внешний вид, через него 

пользователь воспринимает всю систему полностью, поэтому его понимание, 

гораздо шире. 

Пользовательский интерфейс состоит из следующих составляющих: 

 набор задач пользователя, которые он решает при помощи системы; 

 элементы управления системой; 
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 навигация между блоками системы; 

 визуальный дизайн экранов программы. 

Выделим несколько наиболее существенных преимуществ хорошего 

пользовательского интерфейса с точки зрения бизнеса: 

 снижение количества ошибок пользователя; 

 снижение стоимости поддержки системы; 

 уменьшение потерь продуктивности работников при внедрении системы 

и более быстрое восстановление утраченной продуктивности; 

 улучшение морального состояния персонала; 

 уменьшение расходов на изменение пользовательского интерфейса по 

требованию пользователей; 

 доступность функциональности системы для максимального количества 

пользователей. 

АРМ «Пилорама» разрабатывается как приложение использующее 

технологию клиент-сервер. 

При разработке информационной системой важной задачей, является 

создание простого, не загруженного интерфейса. Именно интерфейс 

программного продукта, помогает пользователям «общаться» с 

информационной системой, выступая как диалог общения между 

пользователем и системой. 

Главное меню представляет собой набор вкладок, на которых 

содержаться соответствующие разделам кнопки. Выбрав одну из них, 

пользователь получает доступ к необходимому объекту (форме, запросу или 

отчету). 

Вспомогательная область управления включает: 

 строку состояния; 

 панели инструментов; 

 вертикальную и горизонтальную линейки прокрутки. 

 



 

 52 

2.4 Системные требования к компьютеру 

 

Состав и технические характеристики вычислительных средств, 

производительность, объемы оперативной и дисковой памяти, аппаратные 

интерфейсы должны быть достаточными для решения задач машинного ввода и 

вывода, обработки, анализа и хранения данных. 

Для работы данной БД необходимо установить Windows. 

Операционная система Windows XP Professional предъявляет следующие 

требования к оснащению компьютера: 

процессор должен быть с тактовой частотой не менее 300 МГц 

(допустимый минимум — 233 МГц ). Тип процессора: Intel Pentium/Celeron, 

AMD K6/Athlon/Duron или другие совместимые процессоры; 

оперативная память должна быть не менее 128 МБ (допустимый 

минимум — 64 МБ, при этом быстродействие и некоторые возможности 

операционной системы могут быть ограничены). Максимально Windows XP 

поддерживает до 4 Гб оперативной памяти; 

объем свободного места на жестком диске 1,5 Гбайт; 

видеоплата и монитор: Super VGA с разрешением не менее 800x600 

точек; 

дисковод для компакт-дисков (CD-ROM) и/или дисков DVD (DVDROM). 

Возможно использование комбинированных устройств. При этом желательно 

использование 12-ти и более скоростных устройств; 

клавиатура и мышь (или совместимое устройство ввода). 

Windows 2000/XP имеет модульную структуру, что обеспечивает ее 

работу на самых разных аппаратных платформах, с самыми разными 

приложениями. Кроме того, этим достигается относительно эффективная 

возможность модернизации операционной системы (либо путем замены каких-

либо отдельных структурных блоков, либо путем включения новых блоков). 

Принцип модульной структуры состоит в том, что за реализацию каждой 

из функций операционной системы отвечает отдельный модуль. Все остальные 
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части системы и приложения обращаются к этой функции через стандартный 

интерфейс. А доступ к основным системным данным можно получить только 

через определенные функции. 

Операционная система имеет диалоговый характер, то есть пользователь 

на любом этапе работы может внести уточнение в программу или данные, 

затребовав нужную ему информацию. 

Результатная информация выводится в виде отчетов на экране и принтер. 

Размер файла «Пилорама.mdb» – 3 Мбайт, максимальный объем 

хранимой информации – до 1 Гбайт. Однако, поскольку база данных может 

включать связанные таблицы в других файлах, ее общий размер ограничивается 

только имеющимися возможностями хранения данных (доступным объемом 

памяти на жестком диске). 

 

2.5 Руководство пользователя 

 

Для работы с ИС «Пилорама» необходимо установить данную программу 

на вашем компьютере. Для этого вставьте дискету с информационной системой 

в дисковод и скопируйте данное приложение на жесткий диск. 

Вызовите СУБД Access. Найдите файл “Пилорама.mdb” и, переместив 

курсор на него, нажмите «Enter». Вы увидите окно главной формы с 

управляющими кнопками. 

 

 

2.5.1 Главная форма БД «Пилорама» 

 

После подключения информационной системы появляется главная форма 

системы “Пилорама” (рисунок 2.6). На главной экранной форме имеются 

управляющие кнопки, при нажатии на которые открываются соответствующие 

формы. 
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2.5.2 Сотрудники деревообрабатывающего предприятия 

 

При приеме на работу, на деревообрабатывающее предприятие «Альфа», 

на каждого сотрудника заводится персональная карточка. Для этого вызывается 

соответствующая форма, в которой заполняются все денные на сотрудников 

предприятия (рисунок 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Главная форма ИС“Лесопилка” 

Рисунок 2.7- Данные сотрудника ООО «Альфа» 
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В блоке персональных данных заполняются поля: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения. 

В блоке контактная информация заносится место проживания, 

контактный телефон и загружается личная фотография сотрудника. 

Должность выбирается из выпадающего списка на основании приказа о 

приеме на работу. 

2.5.3 Взаимоотношения с клиентами 

 

Для оформления договора на изготовление пиломатериалов, сруба дома 

или бани, открываем форму для работы с клиентами по нажатию 

соответствующей кнопки (рисунок 2.8). 

Если клиент обратился в ООО «Альфа» первый раз его данные заносят в 

базу: фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и контактные телефоны. При 

вторичном  обращении данные клиента вызываются через поле поиска. 

 

 

Для принятия заказа на изготовление пиломатериалов, менеджер 

оформляет с клиентом договор. Для этого нажатием кнопки вызывается форма 

для заполнения. 

Договор на изготовление пиломатериалов или другой продукции (сруба 

или хозяйственных построек) заключается между заказчиком и 

Рисунок 2.8 – Заполнение данных на 

клиента ООО «Альфа» 
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деревообрабатывающим предприятием «Альфа» (рисунок 2.9). В данной форме 

при заключении договора с клиентом вносятся номер, дата заключения и 

исполнения договора, сроки изготовления изделия. Так же на этой форме 

указываются специалисты, которые будут выполнять заказ. 

 

 

На вкладке ”Пиломатериалы” из выпадающего списка выбирается вид 

пиломатериалов и проставляется количество нужных изделий. Стоимость за 

изделия рассчитывается автоматически. 

На вкладке “Изделия” (рисунок 2.10) выбирается из списка готовые 

изделия, изготавливаемые ООО «Альфа» это срубы домов или бани, 

хозяйственные постройки.  

После того как все изделия выбраны и проставлены суммы за изделия, 

нажатием кнопки  автоматически произведется окончательный расчет за 

весь оформленный заказ и сумма появиться в поле “Сумма по договору” 

 

Рисунок 2.9 – Договор на изготовление 

пиломатериалов. Вкладка «Пиломатериалы» 
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Если заказчик вносит не всю сумму сразу, то переходим на вкладку 

“Платеж” (рисунок 2.11). Здесь проставляется дата платежа и внесенная сумма, 

и отображается отставшая сумма платежа. 

Внизу формы «Договор» имеются кнопки для отображения с 

последующим распечатыванием документов:  

 «Договор» - формирует заключенный договор на оказание услуг 

деревообрабатывающим предприятием; 

 «Расчет стоимости» - бланк с общей суммой заказа; 

 «Акт приема-передачи» - подготавливается документ после выполнения 

всего заказа предприятием и после всех выплат по заказу; 

 «График платежей» - если клиент вносит не всю сумму, ему 

распечатывают график платежей. 

 

Рисунок 2.10 – Договор на изготовление 

пиломатериалов. Вкладка «Изделия» 
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2.5.5 Работа со справочниками 

 

При первом запуске системы необходимо заполнить и настроить 

справочники. 

Доступ к справочникам осуществляется на форме «Ведение 

справочников» рисунке 2.12, вызываемую с главной формы программы. 

 

Рисунок 2.11 – Договор на изготовление 

пиломатериалов. Вкладка «Платежи» 
 

Рисунок 2.12 – Справочники 
 



 

 59 

 

Для каждого справочника заложен свой перечень режимов обработки 

информации, такие как возможность добавления, редактирования, удаления, 

просмотра. 

Справочники используются для формирования отчетов, добавления 

изготавливоемой продукции базу, а также для заполнения карточки на 

сотрудников, клиентов. 

В справочнике «Улицы» хранится информация о улицах нашего города. 

Информация из данного справочника используются при заполнении 

информации о сотрудниках и клиентах (рисунок 2.13). 

 

 

Справочники «Тип изделия», «Тип леса», «Тип пиломатериалов» 

содержат информацию о возможных типах изделий и пиломатериалах,а также о 

породах деревьев из которых изготавливают продукцию. Информация из 

данных справочников используются при заполнении информации о продукции 

изготавливаемой на предприятии рисунк (2.14). 

Рисунок 2.13 – Справочник «Улицы» 
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2.5.6 Формирование отчетных документов 

 

Как и в любой другой автоматизированной системе, работающей с базой 

данных в данной системе, производство отчетов является важнейшей частью и 

конечной целью всей работы. 

На сегодняшний день система обеспечивает производство отчетов о 

деятельности группы заказов в различных разрезах. 

Доступ к блоку отчетов осуществляется через кнопку быстрого доступа 

«Отчетные документы» на главном окне программы. 

На рисунке 2.15 представлена форма для выбора параметров отчета. 

 

Рисунок 2.14 – Справочники «Тип изделии», «Тип 

пиломатериала», «Тип леса» 

«Тип изделия» 

«Тип леса» 

«Тип пиломатериала» 
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На форме имеются три блока отчетов: Списки, Отчеты по договорам и 

Статистические отчеты. 

В блоке «Списки» формируются отчеты на сотрудников и клиентов 

предприятия: 

 кнопки «Работающие сотрудники» и «Уволенные сотрудники» - данные на 

работающих и уволенных сотрудников предприятия: должность, фамилия, 

имя, отчество, адрес проживания, контактные телефоны (рисунок 2.16); 

 кнопка “Клиенты (в работе)” - данные на клиента, заказ которого 

находиться в работе: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, 

контактные телефоны, №договора (рисунок 2.17). 

 

Рисунок 2.15 – Подготовка отчетов 
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Рисунок 2.16 – Отчет по клиентам 

Рисунок 2.17 – Отчет по работающим 

и уволенным сотрудникам 
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В блоке «Отчеты по договорам» формируются отчеты по выбранному 

номеру договора: 

 кнопка “Договор-заказ” – оформленный договор на изготовление 

пиломатериалов или других изделий (Приложение А); 

 кнопка “Расчет стоимости” – калькуляция стоимости изделий и заказа 

(рисунок 2.18); 

 кнопка "График платежей” – формирует для клиента график платежей по 

заказу (рисунок 2.19); 

 кнопка "Акт приемки-сдачи” – отчет о принятии заказчиком выполненной 

работы (рисунок 2.20). 

 
Рисунок 2.18 – Расчет стоимости заказа 



 

 64 

 

 

 

 

Рисунок 2.19 – График платежей 

Рисунок 2.20 – Акт о приеме клиентом 

выполненного заказа 
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В блоке «Статистические отчеты» можно сформировать статистический 

отчет оформленных договоров на изготовление пиломатериалов и изделий по 

месяцам за отчетный год (рисунок 2.21) 

 

 

 

Для более наглядного представления о загруженности компании имеется 

графическая функция (рисунок 2.22).  

 

 

Рисунок 2.22 – График заключенных 

договоров по месяцам 

Рисунок 2.21 – Статистический отчет за 

отчетный год 



 

 66 

На основания анализа графиков заключения договоров по месяцам за 

отчетный год можно сделать вывод, в какие месяцы Пилорама более загружена. 

На графике наглядно видно, что во время дачного сезона заказов больше чем в 

зимний период, значит, например сотрудников нужно в отпуска отправлять в 

зимний период. 

По окончанию работы в ИС “Пилорама” нажмите кнопку “Закрытие базы 

данных” 
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3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ РАЗРАБОТКИ ИС 

 

3.1 Техническое задание на создание информационной системы. 

Анализируя организационную структуру деревообрабатывающего 

предприятия (рисунок 1.1), выделили наиболее ответственные участки: “Группа 

приема заказа” и “Склад готовой продукции”. От эффективности и 

оперативности этих групп зависит работа всей компании. 

Ориентированность на частного клиента отражается на качестве 

продукции. 

Рассмотрев схему работы менеджера компании, можно сделать выводы о 

полезности и своевременности создания автоматизированной системы. 

Список выполняемых операций для достижения максимальной 

эффективности и быстродействия при работе с клиентами: 

- формирование информационного блока; 

- контроль за выполнением договоров; 

- автоматизированное формирование отчетных документов; 

- возможность автоматического учета и контроля оплаты заказов; 

- хранение и быстрый поиск информации о заказе и заказчике; 

Данная информационная система необходима для автоматизации работы 

с клиентами и преследует цель облегчения труда, повышения эффективности и 

быстродействия при оформлении договоров на пиломатериалов и других 

изделий. 

В задании на квалификационную работу была поставлена задача 

разработать автоматизированную систему по работе с клиентами в ООО 

“Альфа”, т.е. создать интерфейс по сопровождению и ведению БД “Пилорама”.  

В результате выполнения квалификационной работы создана БД 

“Пилорама”. 
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3.2 Создание структуры пооперационного перечня работ 

 

Для создания уникального продукта или услуги (результата проекта) 

нужно осуществить некоторую последовательность работ. Задача планирования 

проекта заключается в том, чтобы достаточно точно оценить сроки исполнения 

и стоимость этих работ. Чем точнее дана оценка, тем выше качество плана 

проекта. Чтобы дать точную оценку, нужно хорошо представлять состав работ 

проекта, то есть знать, какие именно работы нужно выполнить для получения 

его результата. Только после того, как составлен список проектных работ, 

оценивается длительность каждой из них, и выделяются ресурсы, необходимые 

для их выполнения. И лишь затем можно оценить стоимость и сроки 

исполнения каждой задачи и, в результате сложения, общую стоимость и срок 

проекта. Поэтому определение состава работ является первым шагом при 

планировании проекта. Определение состава проектных работ начинается с 

определения этапов (или фаз) проекта. Например, в проекте создание системы 

«Пилорама» могут быть выделены фазы:  

 разработка требований к программному обеспечению; 

 проектирование информационной системы; 

 реализация и аттестация информационной системы; 

 внедрение системы. 

После того как состав фаз и их результаты определены, нужно 

определить последовательность этих фаз относительно друг друга и крайние 

сроки их исполнения. Затем нужно определить, из каких работ состоят фазы, в 

какой последовательности исполняются эти работы и в какие крайние сроки 

нужно уложиться при их исполнении.  

Пооперационный перечень работ (рисунок 3.1) был спроектирован с 

помощью программного продукта такого, как MS Project 2010. 
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После построения пооперационного перечня работ (рисунок 3.1), 

определим оценку длительности, Данную оценку длительности можно увидеть 

при помощи диаграммы Ганта, фрагмент диаграммы представлен на рисунке 

3.2.  

Диаграммы являются графическим средством отображения содержащейся 

в проектном файле информации. Из диаграмм можно получить визуальное 

представление о последовательности задач, их относительной длительности и 

длительности проекта в целом. 

Диаграмма Ганта — это один из наиболее популярных способов 

графического представления плана проекта, применяемый во многих 

программах управления проектами. [34] 

В MS Project диаграмма Ганта является основным средством 

визуализации плана проекта. Эта диаграмма представляет собой график, на 

котором по горизонтали размещена шкала времени, а по вертикали расположен 

список задач. При этом длина отрезков, обозначающих задачи, 

пропорциональна длительности задач. 

На диаграмме Ганта рядом с отрезками может отображаться 

дополнительная информация (рядом с задачами отображаются названия 

Рисунок 3.1 – Пооперационный перечень работ 
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задействованных в них ресурсов и их загрузка при выполнении задачи). 

 

 

 

На основании перечня работ, приведенных на рисунке 3.1, построен 

сетевой график выполнения проекта, часть сетевого графика показана на 

рисунке 3.3. 

Продолжительность критического пути при выполнении проекта 

составил 69 дней. 

 

 

Рисунок 3.2 –Диаграмма Ганта 

 

Рисунок 3.3 – Часть сетевого графика выполнения работы  
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4 Оценка целесообразности внедрения информационной системы на 

деревообрабатывающем предприятии 

 

Внедрение современных информационных технологий - дело 

дорогостоящее. О необходимости анализа экономической эффективности, 

определения и целесообразности прямых выгод от внедрения и эксплуатации 

информационных систем (ИС) задумывается каждый руководитель. Как же 

оценить эти выгоды или хотя бы сроки достижения безубыточности проекта по 

внедрению той или иной информационной системы? Сложность методик 

оценки экономического эффекта от внедрения и эксплуатации ИС 

непосредственно зависит от многообразия современных информационных 

технологий. А это требует уточнения и корректировки методики расчета 

экономической эффективности по каждому конкретному проекту. 

В данной квалификационной работе разработана автоматизированная 

система для работы с клиентами ООО «Альфа». Производство пиломатериалов 

– сложный технологический процесс, требующий использования 

высокоточного оборудования и приложения труда квалифицированного 

персонала. Без соответствующей информационной поддержки современное 

производство не сможет обеспечить достойное качество продукции и 

рентабельность предприятия. 

Проблема эффективности работы деревообрабатывающего предприятия 

сегодня – это, прежде всего проблема четкого и компетентного управления 

предприятием. Но для того чтобы принять правильное решение, необходимо 

обработать и проанализировать большое количество информации. Из всего 

комплекса работ по изучению и мониторингу рынка, обязательных для 

производителей изделий из древесины, необходимо изучение на постоянной 

основе собственных клиентов, и ассортимента изготавливаемой продукции. 

По встроенному в программу графику загруженности компании, можно 

проследить уровень работы ООО «Альфа» по месяцам (рисунок 4.1) анализируя 

графики можно оценить эффективность работы компании “Альфа». 
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Эффективность системы сбыта зависит от профессионального уровня 

менеджера компании. Не получив компетентных консультаций, потенциальный 

клиент обратится за помощью в другую компанию. Менеджер 

деревообрабатывающего предприятия должен знать какая продукция 

пользуется спросом, какой размер сруба подходит для дачного дома, для 

жилого дома, а какой для бани и дать клиенту квалифицированную 

консультацию.  

При внедрении справочно-аналитической  системы экономический 

эффект достигается за счет сокращения рабочего времени необходимого для 

оформления договора. 

Преимущественно справочно-аналитическую систему используют 

менеджеры компании.  

Для определения эффективности внедрения ИС “Пилорама” 

проанализируем рабочее время менеджера: 

 время на общение с клиентами; 

 время, затраченное на оформление заказа; 

Рисунок 4.1 – График загруженности 

предприятия по месяцам 
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 время на оформление договора. 

Время, затраченное  на эти операции с использованием ИС ”Пилорама” в 

два раза меньше времени без использования программного обеспечения. 

Важный показатель эффективности работы менеджера – это процент 

ошибок, и каждый руководитель стремиться к его снижению, Основным 

источником ошибок является человеческий фактор, так как человеку 

свойственно ошибаться. Компьютер может помочь человеку избежать ошибок. 

Внедрение системы позволит за секунды производить безошибочный расчет 

общей стоимости договора. 

При автоматизации сокращается время формирования отчетных 

документов. 

Итак, ключ к эффективности работы компании “Альфа”– это 

автоматизация работы менеджера предприятия на основе программного 

обеспечения. Программа должна сократить время обработки данных, ускорить 

поиск данных клиента: по фамилии, по номеру договора по дате заключения 

договора, автоматизировать формирование отчетов и возможность просмотра и 

выдачи на печать калькуляции стоимости заказа и других отчетных 

документов, анализировать работу компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе работы над дипломным проектом были проанализированы 

этапы прохождения заказа на деревообрабатывающем предприятии «Альфа». 

После анализа было решено разработать и внедрить справочно-аналитическую 

систему по работе с клиентами, которая автоматизирует процесс оформления 

заказа, автоматически формирует документы и автоматически подсчитывает 

стоимость изделия и заказа. 

В процессе проектирования информационной системы были построены 

модели: 

 функциональная модель – IDEF0; 

 модель потоков данных – DFD; 

 модель потоков работ – IDEF3; 

 информационные модели – IDEF1X. 

Была также создана база данных и заполнена тестовыми данными. 

Внедрение системы позволило: 

 существенно повысить эффективность работы персонала на приеме 

заявок; 

 автоматизировать формирование отчетных документов (договоров, 

спецификаций заказов и т.д.) 

 автоматизировать учет и контроль оплаты заказов, ведение журнала 

оплат; 

 прогнозировать объем заказов. 

 предотвратить несанкционированный доступ к информации; 

 возможность работать в сети двум или нескольким менеджерам. 

Эффект от внедрения данной системы можно выразить как в 

количественных показателях, таких как увеличение количества оформляемых 

заказов, так и в качественных, таких как репутация предприятия на рынке.  

Можно сделать вывод, что разработанная система решает поставленную 

перед ней задачу, эффективна, и может применяться на деревообрабатывающих 
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предприятиях. В этом и заключается практическая значимость данной работы. 

В настоящее время информационная система функционирует в тестовом 

режиме на деревообрабатывающем предприятии ООО «Альфа». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинги программ 

Форма: Главная 

Программы 

 13 Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) 

 14  DoCmd.MoveSize , , 10000, 6500 

 15 End Sub 

 17 Private Sub КнДоговор_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 18  Me!КнДоговор.SpecialEffect = 2 

 19 End Sub 

 21 Private Sub КнДоговор_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 

 22  Me!КнДоговор.SpecialEffect = 1 

 23 End Sub 

 25 Private Sub КнЗакрытие_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 26  Me!КнЗакрытие.SpecialEffect = 2 

 27 End Sub 

 29 Private Sub КнЗакрытие_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 

 30  Me!КнЗакрытие.SpecialEffect = 1 

 31 End Sub 

 33 Private Sub КнКлиенты_Click() 

 34  DoCmd.OpenForm "Клиенты" 

 35 End Sub 

 36 Private Sub КнКлиенты_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 37  Me!КнКлиенты.SpecialEffect = 2 

 38 End Sub 



 

 80 

 40 Private Sub КнКлиенты_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 

 41  Me!КнКлиенты.SpecialEffect = 1 

 42 End Sub 

 43 Private Sub КнДоговор_Click() 

 44  DoCmd.OpenForm "Сотрудник" 

 45 End Sub 

 47 Private Sub КнОтчет_Click() 

 48  DoCmd.OpenForm "Отчеты" 

 49 End Sub 

 51 Private Sub КнОтчет_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 

 52  Me!КнОтчет.SpecialEffect = 2 

 53 End Sub 

 55 Private Sub КнОтчет_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X 

As Single, Y As Single) 

 56  Me!КнОтчет.SpecialEffect = 1 

 57 End Sub 

 59 Private Sub КнПрогноз_Click() 

 60 DoCmd.OpenForm "Прогноз" 

 61 End Sub 

 63 Private Sub КнПрогноз_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 64  Me!КнПрогноз.SpecialEffect = 2 

 65 End Sub 

 67 Private Sub КнПрогноз_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 

 68  Me!КнПрогноз.SpecialEffect = 1 

 69 End Sub 

 71 Private Sub КнСправочники_Click() 
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 72  DoCmd.OpenForm "Справочники" 

 73  End Sub 

 75 Private Sub КнЗакрытие_Click() 

 76  DoCmd.Quit 

 77 End Sub 

 79 Private Sub КнСправочники_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 80  Me!КнСправочники.SpecialEffect = 2 

 81 End Sub 

 83 Private Sub КнСправочники_MouseUp(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 84  Me!КнСправочники.SpecialEffect = 1 

 85 End Sub 

 

Форма: Договора 

 Программы 

 

 13 Private Sub Form_Current() 

 15 If IsNull(Me!Nдоговора) Then 

 16     Me![НаборВкладок120].Enabled = False 

 17     Me![ДатаЗаключения].Enabled = False 

 18     Me![ДатаИсполнения].Enabled = False 

 19     Me![СуммаДоговора].Enabled = False 

 20     Me![Предоплата].Enabled = False 

 21     Me![СрокИзготовления].Enabled = False 

 22     Me![Кнопка134].Enabled = False 

 23     Me![Сотрудники].Enabled = False 

 25 Else 

 26     Me![НаборВкладок120].Enabled = True 

 27     Me![ДатаЗаключения].Enabled = True 
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 28     Me![ДатаИсполнения].Enabled = True 

 29     Me![СуммаДоговора].Enabled = True 

 30     Me![Предоплата].Enabled = True 

 31     Me![СрокИзготовления].Enabled = True 

 32     Me![Кнопка134].Enabled = True 

 33     Me![Сотрудники].Enabled = True 

 34 End If 

 35 End Sub 

 37 Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) 

 38 DoCmd.MoveSize 10, 10, 14500, 9500 

 40 If Not IsNull(Me![Nклиента]) Then Me.Caption = 

DLookup("Фамилия", "Клиенты",  

 "Nклиента=" & Me![Nклиента]) & _ 

 41        " " & DLookup("Имя", "Клиенты", "Nклиента=" & 

Me![Nклиента]) & _ 

 42        " " & DLookup("Отчество", "Клиенты", "Nклиента=" & 

Me![Nклиента]) 

 43 Me.Дог.SetFocus 

 44 End Sub 

 46 Private Sub Nдоговора_AfterUpdate() 

 47 If IsNull(Me!Nдоговора) Then 

 48     Me![НаборВкладок120].Enabled = False 

 49     Me![ДатаЗаключения].Enabled = False 

 50     Me![ДатаИсполнения].Enabled = False 

 51     Me![СуммаДоговора].Enabled = False 

 52     Me![Предоплата].Enabled = False 

 53     Me![СрокИзготовления].Enabled = False 

 54     Me![Кнопка134].Enabled = False 

 55     Me![Сотрудники].Enabled = False 

 56 Else 
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 57     Me![НаборВкладок120].Enabled = True 

 58     Me![ДатаЗаключения].Enabled = True 

 59     Me![ДатаИсполнения].Enabled = True 

 60     Me![СуммаДоговора].Enabled = True 

 61     Me![Предоплата].Enabled = True 

 62     Me![СрокИзготовления].Enabled = True 

 63     Me![Кнопка134].Enabled = True 

 64     Me![Сотрудники].Enabled = True 

 65 Me.Refresh 

 66 Дог.Requery 

 67 End If 

 68 End Sub 

 70 Private Sub ДатаЗаключения_DblClick(Cancel As Integer) 

 71 ДатаЗаключения = Date 

 72 End Sub 

 74 Private Sub ДатаИсполнения_DblClick(Cancel As Integer) 

 75 ДатаИсполнения = Date 

 76 End Sub 

 78 Private Sub Дог_AfterUpdate() 

 79 Me.Requery 

 80 End Sub 

 82 Private Sub Дог_DblClick(Cancel As Integer) 

 83  Me!Дог = Null 

 84 Me.Requery 

 85 End Sub 

 87 Private Sub Дог_GotFocus() 

 88 Me!Дог.Requery 

 89 End Sub 

 92 Private Sub Кнопка129_Click() 

 93 If Not IsNull(Me!Nклиента) And Not IsNull(Me!Nдоговора) Then 
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 94     DoCmd.OpenReport "Договор", acViewPreview, , "Nклиента=" & 

Me![Nклиента] & " and  

 КодДоговора=" & Me![КодДоговора] 

 95 End If 

 96 End Sub 

 98 Private Sub Кнопка134_Click() 

 99 If Not IsNull(Me!Nклиента) And Not IsNull(Me!КодДоговора) Then 

Me![СуммаДоговора] =  

 DSum("[Стоимость]", "Услуга", "[КодДоговора] =" & Me![КодДоговора]) 

 100 End Sub 

 102 Private Sub Кнопка138_Click() 

 103 If Not IsNull(Me!Nклиента) And Not IsNull(Me!Nдоговора) Then _ 

 104 DoCmd.OpenReport "Акт", acViewPreview, , "Nклиента=" & 

Me![Nклиента] & " and  

 КодДоговора=" & Me![КодДоговора] 

 105 End Sub 

 107 Private Sub Кнопка151_Click() 

 108     Дог = Null 

 109     Me.Requery 

 110     Nдоговора.SetFocus 

 111 End Sub 

 113 Private Sub Кнопка164_Click() 

 114 DoCmd.OpenReport "График", acViewPreview, , "КодДоговора=" & 

Me![КодДоговора] 

 115 End Sub 

 117 Private Sub Кнопка93_Click() 

 118 Me.Requery 

 119 If Not IsNull(Me!Nклиента) And Not IsNull(Me!Nдоговора) Then _ 

 120 DoCmd.OpenReport "РасчетСтоимости", acViewPreview, , 

"Nклиента=" & Me![Nклиента] & "  
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 and КодДоговора=" & Me![КодДоговора] 

 121 End Sub 

 123 Private Sub КнопкаПрогноз_Click() 

 124 Me.Requery 

 125 DoCmd.OpenForm "Прогноз" 

 126 End Sub 

 128 Private Sub КнопкаСпр_Click() 

 129 DoCmd.OpenForm "Справочники" 

 130 End Sub 

 132 Private Sub КнопкаУдал_Click() 

 133 If Not IsNull(Me![Nдоговора]) Then 

 134     If MsgBox("Вы действительно хотите удалить договор " & 

Nдоговора & "?", vbOKCancel) =  

 vbOK Then 

 135         SendKeys "^-" 

 136         Me.Requery 

 137         Me.Дог.Requery 

 138     End If 

 139 End If 

 140 End Sub 

 

 

 

Форма: Изделия 

 Программы 

 13 Private Sub КодПродукции_GotFocus() 

 14 Me![КодПродукции].Requery 

 15 End Sub 

 17 Private Sub КнопкаУдал_Click() 

 18 If Not IsNull(Me![Nпп]) Then 

 19     If MsgBox("Вы действительно хотите удалить эту запись", 

vbOKCancel) = vbOK Then 
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 20         SendKeys "^-" 

 21     End If 

 22 End If 

 23 End Sub 

 25 Private Sub КодПродукции_AfterUpdate() 

 26 Nпп = Nz(DMax("[Nпп]", "Услуга", "КодДоговора=" & 

[КодДоговора])) + 1 

 27 If Not IsNull(Me![Nпп]) And Not IsNull(Me![ЕдИзм]) Then 

 28    Стоимость = Nz([КодПродукции].[Column](4)) * Nz([Количество], 

1) 

 29 End If 

 30 End Sub 

 32 Private Sub Количество_AfterUpdate() 

 33 If Not IsNull(Me![Nпп]) And Not IsNull(Me![ЕдИзм]) Then 

 34    Стоимость = Nz([КодПродукции].[Column](4)) * Nz([Количество], 

1) 

 35 End If 

 36 End Sub 

 

 

 

Форма: Клиенты 

 Программы 

 13 Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) 

 14 DoCmd.MoveSize 10, 10, 14500, 9000 

 15  Группа90 = -1 

 16  Me.RecordSource = "SELECT Клиенты.* FROM Клиенты WHERE 

(((nz([АрхивКл],-1)) Like  

 [Forms]![Клиенты]![Группа90] & '*') AND (([Фамилия] & '') Like 

[Forms]![Клиенты]![Фам]  

 & '*'));" 

 17 Me.Caption = "Работа с клиентами" 
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 18 End Sub 

 20 Private Sub Группа90_AfterUpdate() 

 21  Me.Requery 

 22 If Группа90 = 0 Then Me.Caption = "Архив клиентов" Else: 

Me.Caption = "Работа с  

 клиентами" 

 23 End Sub 

 25 Private Sub Имя_AfterUpdate() 

 26  Me!Имя = UCase(Left([Имя], 1)) & Mid([Имя], 2) 

 27 End Sub 

 29 Private Sub Имя_GotFocus() 

 30  Me!Имя.Requery 

 31 End Sub 

 34 Private Sub КнУдал_Click() 

 35 If Not IsNull(Me![Nклиента]) Then 

 36     If MsgBox("Вы действительно хотите удалить этого клиента?", 

vbOKCancel) = vbOK Then 

 37         SendKeys "^-" 

 38     End If 

 39 End If 

 40 End Sub 

 42 Private Sub КодУлицы_GotFocus() 

 43 Me!КодУлицы.Requery 

 44 End Sub 

 46 Private Sub Кнопка80_Click() 

 47    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , 

acMenuVer70 

 48 If Not IsNull(Me!Фамилия) Then DoCmd.OpenForm "Договора", , , 

"[Nклиента] =" &  

 Me!Nклиента, , , "клиенты" 
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 49 End Sub 

 51 Private Sub КодУлицы_NotInList(NewData As String, Response As 

Integer) 

 52 Dim tdf1 As Recordset 

 53 Dim dbs As Database 

 54 If MsgBox("Этой улицы нет в справочнике. Добавить?", 

vbOKCancel) = vbOK Then 

 55     Response = acDataErrAdded 

 56     Set dbs = CurrentDb 

 57     Set tdf1 = dbs.OpenRecordset("СпрУлиц") 

 58     With tdf1 

 59          .AddNew 

 60         ![Улица] = UCase(Left([NewData], 1)) & Mid([NewData], 2) 

 61          .Update 

 62     End With 

 63     tdf1.Close 

 64 Else 

 65     Response = acDataErrContinue 

 66 End If 

 67 End Sub 

 69 Private Sub НадписьИмя_Click() 

 70  Me.OrderBy = "Имя" 

 71  Me.OrderByOn = True 

 72 End Sub 

 74 Private Sub НадписьОтчество_Click() 

 75  Me.OrderBy = "Отчество" 

 76  Me.OrderByOn = True 

 77 End Sub 

 79 Private Sub НадписьТелефон_Click() 

 80  Me.OrderBy = "Телефон" 
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 81  Me.OrderByOn = True 

 82 End Sub 

 84 Private Sub НадписьФамилия_Click() 

 85  Me.OrderBy = "Фамилия" 

 86  Me.OrderByOn = True 

 87 End Sub 

 89 Private Sub Отчество_AfterUpdate() 

 90  Me!Отчество = UCase(Left([Отчество], 1)) & Mid([Отчество], 2) 

 91 End Sub 

 93 Private Sub Отчество_GotFocus() 

 94  Me!Отчество.Requery 

 95 End Sub 

 97 Sub Фам_AfterUpdate() 

 98  DoCmd.ShowAllRecords 

 99 End Sub 

 101 Private Sub Фам_DblClick(Cancel As Integer) 

 102  Me!Фам = Null 

 103  DoCmd.ShowAllRecords 

 104 End Sub 

 106 Private Sub Фам_GotFocus() 

 107  Me!Фам.Requery 

 108 End Sub 

 110 Private Sub Фамилия_AfterUpdate() 

 111  Me!Фамилия = UCase(Left([Фамилия], 1)) & Mid([Фамилия], 2) 

 112 End Sub 

 

 

 

Форма: Отчеты 

 Программы 

 13 Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) 

 14  DoCmd.MoveSize , , 10000, 6500 
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 15 End Sub 

 17 Private Sub КнКлиенты_Click() 

 18 If Not IsNull(Me![Ndog]) Then 

 19     DoCmd.OpenReport "Договор", acViewPreview, , "КодДоговора=" 

& Me![Ndog] 

 20 Else 

 21     DoCmd.OpenReport "Договор", acViewPreview 

 22 End If 

 23 End Sub 

 25 Private Sub КнКлиенты_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 26  Me!КнКлиенты.SpecialEffect = 2 

 27 End Sub 

 29 Private Sub КнКлиенты_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 

 30  Me!КнКлиенты.SpecialEffect = 1 

 31 End Sub 

 33 Private Sub Надпись102_Click() 

 34 If Not IsNull(Me![Ndog]) Then 

 35     DoCmd.OpenReport "РасчетСтоимости", acViewPreview, , 

"КодДоговора=" & Me![Ndog] 

 36 Else 

 37     DoCmd.OpenReport "РасчетСтоимости", acViewPreview 

 38 End If 

 39 End Sub 

 41 Private Sub Надпись102_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 42  Me!Надпись102.SpecialEffect = 2 

 44 End Sub 
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 46 Private Sub Надпись102_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 

 47  Me!Надпись102.SpecialEffect = 1 

 48 End Sub 

 50 Private Sub Надпись103_Click() 

 51 If Not IsNull(Me![Ndog]) Then 

 52     DoCmd.OpenReport "Акт", acViewPreview, , "Nдоговора=" & 

Me![Ndog] 

 53 Else 

 54     DoCmd.OpenReport "Акт", acViewPreview 

 55 End If 

 56 End Sub 

 58 Private Sub Надпись103_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 59  Me!Надпись103.SpecialEffect = 2 

 60 End Sub 

 62 Private Sub Надпись103_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 

 63  Me!Надпись103.SpecialEffect = 1 

 64 End Sub 

 65 Private Sub Надпись104_Click() 

 66  DoCmd.OpenReport "СотрудникиРаб", acViewPreview 

 67 End Sub 

 69 Private Sub Надпись104_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 70  Me!Надпись104.SpecialEffect = 2 

 71 End Sub 

 73 Private Sub Надпись104_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 

 74  Me!Надпись104.SpecialEffect = 1 
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 75 End Sub 

 77 Private Sub Надпись107_Click() 

 78  DoCmd.OpenReport "СотрудникиУв", acViewPreview 

 79 End Sub 

 81 Private Sub Надпись107_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 82  Me!Надпись107.SpecialEffect = 2 

 83 End Sub 

 85 Private Sub Надпись107_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 

 86  Me!Надпись107.SpecialEffect = 1 

 87 End Sub 

 88 Private Sub Надпись106_Click() 

 89  DoCmd.OpenReport "Клиенты", acViewPreview 

 90 End Sub 

 92 Private Sub Надпись106_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 93  Me!Надпись106.SpecialEffect = 2 

 94 End Sub 

 96 Private Sub Надпись106_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 

 97  Me!Надпись106.SpecialEffect = 1 

 98 End Sub 

 100 Private Sub Надпись108_Click() 

 101 If Not IsNull(Me![Ndog]) Then DoCmd.OpenReport "График", 

acViewPreview, ,  

 "КодДоговора=" & Me![Ndog] 

 102 End Sub 

 103 Private Sub Надпись108_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 
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 104  Me!Надпись108.SpecialEffect = 2 

 105 End Sub 

 107 Private Sub Надпись108_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 

 108  Me!Надпись108.SpecialEffect = 1 

 109 End Sub 

 111 Private Sub Надпись109_Click() 

 112 If Not IsNull(Me![god]) Then DoCmd.OpenReport "Сводный", 

acViewPreview, , "год=" &  

 Me![god] 

 113 End Sub 

 114 Private Sub Надпись109_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 115  Me!Надпись109.SpecialEffect = 2 

 116 End Sub 

 118 Private Sub Надпись109_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 

 119  Me!Надпись109.SpecialEffect = 1 

 120 End Sub 

 121 Private Sub Надпись110_Click() 

 122 If Not IsNull(Me![god]) Then DoCmd.OpenReport "СводныйГраф", 

acViewPreview, , "год=" &  

 Me![god] 

 123 End Sub 

 124 Private Sub Надпись110_MouseDown(Button As Integer, Shift As 

Integer, X As Single, Y As Single) 

 125  Me!Надпись110.SpecialEffect = 2 

 126 End Sub 

 128 Private Sub Надпись110_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, 

X As Single, Y As Single) 
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 129  Me!Надпись110.SpecialEffect = 1 

 130 End Sub 

 

Форма: Платеж 

 Программы 

 13 Private Sub Form_Current() 

 14 If Not IsNull(КодДоговора) Then _ 

 15 Поле20 = [Forms]![Договора]![СуммаДоговора] - 

[Forms]![Договора]![Предоплата] -  

 DSum("[СуммаПлатежа] ", "Платеж", "КодДоговора=" & [КодДоговора] 

& " and  

 Отметка=0") 

 16 End Sub 

 18 Private Sub ДатаПлатежа_DblClick(Cancel As Integer) 

 19 ДатаПлатежа = Date 

 20 End Sub 

 22 Private Sub КнопкаУдал_Click() 

 23 If Not IsNull(Me![Nпп]) Then 

 24     If MsgBox("Вы действительно хотите удалить эту запись", 

vbOKCancel) = vbOK Then 

 25         SendKeys "^-" 

 26     End If 

 27 End If 

 28 End Sub 

 

Форма: Работа 

 Программы 

 13 Private Sub ЕдИзм_AfterUpdate() 

 14 If Not IsNull(Me![Nпп]) And Not IsNull(Me![Количество]) Then 

 15     If ЕдИзм = "шт" Then 
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 16         Стоимость = Nz([КодПродукции].[Column](4)) * 

Nz([Количество], 1) 

 17     Else 

 18         Стоимость = Nz([КодПродукции].[Column](2)) * 

Nz([Количество], 1) 

 19     End If 

 20 End If 

 22 End Sub 

 24 Private Sub КодПродукции_GotFocus() 

 25 Me![КодПродукции].Requery 

 26 End Sub 

 29 Private Sub Кнопка31_Click() 

 30 If Not IsNull(Me![Nпп]) Then 

 31     If ЕдИзм = "шт" Then 

 32         Стоимость = Nz([КодПродукции].[Column](4)) * 

Nz([Количество], 1) 

 33     Else 

 34         Стоимость = Nz([КодПродукции].[Column](2)) * 

Nz([Количество], 1) 

 35     End If 

 36 End If 

 37 End Sub 

 39 Private Sub КнопкаУдал_Click() 

 40 If Not IsNull(Me![Nпп]) Then 

 41     If MsgBox("Вы действительно хотите удалить эту запись", 

vbOKCancel) = vbOK Then 

 42         SendKeys "^-" 

 43     End If 

 44 End If 

 46 End Sub 
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 48 Private Sub КодПродукции_AfterUpdate() 

 49 Nпп = Nz(DMax("[Nпп]", "Услуга", "КодДоговора=" & 

[КодДоговора])) + 1 

 50 End Sub 

 52 Private Sub Количество_AfterUpdate() 

 53 If Not IsNull(Me![Nпп]) And Not IsNull(Me![ЕдИзм]) Then 

 54     Select Case ЕдИзм 

 55     Case "шт" 

 56         Стоимость = Nz([КодПродукции].[Column](4)) * 

Nz([Количество], 1) 

 57     Case "п/м" 

 58         Стоимость = Nz([КодПродукции].[Column](2)) * 

Nz([Количество], 1) 

 59     Case Else 

 60         Стоимость = Nz([КодПродукции].[Column](2)) * 

Nz([Количество], 1) 

 61     End Select 

 62 End If 

 64 End Sub 

 

 

 

Форма: Сотрудник 

 Программы 

 13 Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) 

 14 DoCmd.MoveSize , , 10500, 4500 

 15 End Sub 

 18 Private Sub Должность_GotFocus() 

 19 Должность.Requery 

 20 End Sub 

 22 Private Sub КнопкаУдал_Click() 
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 23     If MsgBox("Вы действительно хотите удалить эту запись", 

vbOKCancel) = vbOK Then 

 24         SendKeys "^-" 

 25     End If 

 26 End Sub 

 28 Private Sub КодУлицы_GotFocus() 

 29  Me![КодУлицы].Requery 

 30 End Sub 

 32 Private Sub КодУлицы_NotInList(NewData As String, Response As 

Integer) 

 33 Dim Ctl As Control 

 34 Dim tdf1 As Recordset 

 35 Dim dbs As Database 

 36 Set Ctl = Me![КодУлицы] 

 37 If MsgBox("Этой улицы нет в справочнике. Добавить?", 

vbOKCancel) = vbOK Then 

 38     Response = acDataErrAdded 

 39     Set dbs = CurrentDb 

 40     Set tdf1 = dbs.OpenRecordset("СпрУлиц") 

 41     With tdf1 

 42          .AddNew 

 43         ![Улица] = UCase(Left([NewData], 1)) & Mid([NewData], 2) 

 44          .Update 

 45     End With 

 46     tdf1.Close 

 47  Me![КодУлицы] = Ctl 

 48 Else 

 49     Response = acDataErrContinue 

 50     Ctl.Undo 

 51 End If 
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 53 End Sub 

 55 Private Sub Поле67_AfterUpdate() 

 56  Me!Поле67 = UCase(Left([Поле67], 1)) & Mid([Поле67], 2) 

 57 End Sub 

 59 Private Sub Поле82_AfterUpdate() 

 60  Me!Поле82 = UCase(Left([Поле82], 1)) & Mid([Поле82], 2) 

 61 End Sub 

 63 Private Sub Поле82_GotFocus() 

 64  Me!Поле82.Requery 

 65 End Sub 

 67 Private Sub Поле83_AfterUpdate() 

 68  Me!Поле83 = UCase(Left([Поле83], 1)) & Mid([Поле83], 2) 

 69 End Sub 

 71 Private Sub Поле83_GotFocus() 

 72  Me!Поле83.Requery 

 73 End Sub 

 74 Private Sub ПолеСоСписком107_AfterUpdate() 

 75     ' Поиск записи, соответствующей этому элементу управления. 

 76     Dim rs As Object 

 78     Set rs = Me.Recordset.Clone 

 79     rs.FindFirst "[Nсотрудника] = " & 

Str(Nz(Me![ПолеСоСписком107], 0)) 

 80     If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark 

 81 End Sub 

 83 Private Sub ПолеСоСписком107_GotFocus() 

 84 Me![ПолеСоСписком107].Requery 

 85 End Sub 

 

 

 

Форма: Сотрудники 

 Программы 
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 13 Private Sub КнУдал_Click() 

 14 If Not IsNull(Me![Nклиента]) Then 

 15     If MsgBox("Вы действительно хотите удалить этого 

сотрудника?", vbOKCancel) = vbOK  

 Then 

 16         SendKeys "^-" 

 17     End If 

 18 End If 

 19 End Sub 

 21 Private Sub Фамилия_AfterUpdate() 

 22 Nпп = Nz(DMax("Nпп", "Работа", "КодДоговора=" & 

Me![КодДоговора])) + 1 

 23 End Sub 

 

Форма: Справ 

 Программы 

 13 Private Sub КнУдал_Click() 

 14 If Not IsNull(Me![Код]) Or Not IsNull(Me![Значение]) Then 

 15     If MsgBox("Вы действительно хотите удалить эту запись?", 

vbOKCancel) = vbOK Then 

 16         SendKeys "^-" 

 17     End If 

 18 End If 

 19 End Sub 

 

Форма: Справочники 
 Программы 

 13 Private Sub Form_Current() 

 14 If Not IsNull(Me![tab].Column(1)) Then Me.Caption = Me![tab].Column(1) 

 15 End Sub 

 16 

 17 Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) 
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 18     DoCmd.MoveSize , , 12000, 9500 

 19     Me.Справ.Visible = False 

 20     Me.СпрИзделия.Visible = False 

 21 End Sub 

 23 Sub tab_AfterUpdate() 

 24 If Not IsNull(Me![tab]) Then 

 25     Me.Справ.Visible = False 

 26     Me.СпрПродукции.Visible = False 

 27     Me.СпрИзделия.Visible = False 

 28     Select Case Me![tab].Column(5) 

 29     Case "sprav" 

 30         Me.Справ.Visible = True 

 31         Dim pr 

 32         If Me![tab].Column(6) = "" Then pr = "" Else:  pr = " WHERE Пр=" & 

Me![tab].Column(6) 

 33         Me![Справ].Form.RecordSource = "SELECT * FROM " & 

Me![tab].Column(2) & pr & " ORDER 

  BY " & Me![tab].Column(4) & ";" 

 34         Me![Справ].Form![Код].ControlSource = Me![tab].Column(3) 

 35         Me![Справ].Form![Значение].ControlSource = Me![tab].Column(4) 

 36    Case "СпрПродукции" 

 37        Me.СпрПродукции.Visible = True 

 38    Case "СпрИзделия" 

 39        Me.СпрИзделия.Visible = True 

 40     End Select 

 41 End If 

 42 Me.Requery 

 43 End Sub 

 

Форма: СпрИзделия 
 Программы 

 13 Private Sub КнопкаУдал_Click() 

 14 If Not IsNull(Me![КодПродукции]) Then 

 15     If MsgBox("Вы действительно хотите удалить эту запись", vbOKCancel) = 

vbOK Then 

 16         SendKeys "^-" 
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 17     End If 

 18 End If 

 20 End Sub 

 

Форма: СпрПродукции 
 Программы 

 14 Private Sub КнопкаУдал_Click() 

 15 If Not IsNull(Me![КодПродукции]) Then 

 16     If MsgBox("Вы действительно хотите удалить эту запись", vbOKCancel) = 

vbOK Then 

 17         SendKeys "^-" 

 18     End If 

 19 End If 

 20 End Sub 

 

Модуль: Пилорама 
 Программы 

 1 Function R(Сумма) 

 2 Select Case Right(Сумма, 1) 

 3 Case 1 

 4     R = "рубль" 

 5 Case 2, 3, 4 

 6     R = "рубля" 

 7 Case 5, 6, 7, 8, 9, 0 

 8     R = "рублей" 

 9 End Select 

 10 End Function 

 


