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ВВЕДЕНИЕ
Автоматизация — это одно из направлений научно-технического прогресса,
использующее саморегулирующие математические методы и технические средства
с целью: освобождение человека от принятия участия в процессах использования,
преобразования, получения и передачи материалов, информации или изделий, либо
существенного уменьшения степени участия человека или трудоёмкости в
выполняемых операциях [1].
Автоматизация позволяет увеличить производительность, улучшить качество и
количество изготавливаемой продукции, оптимизировать процессы управления,
убрать людей с рабочих мест опасных для здоровья. Автоматизация требует
комплексного системного подхода к решению устройств ввода, контроллеров,
накопителей, устройств вывода, персональных компьютеров. Наиболее
известными способами копирования являются нервные и мыслительные функции
человека. Весь это комплекс называется системой.
Главным направлением в разработке систем автоматизации является создание
систем автоматизации, которые имеют возможность выполнять конкретные
функции или же процедуры без вмешательства человека. Роль человека
заключается в подготовке необработанных данных, выборе алгоритма и анализе
результатов. Эти системы также дают возможность постепенно повышать защиту
от аварий или способов их обхода.
В наше время автоматизация процессов охватывает почти все отрасли и сферы
деятельности: от производственных процессов до закупок в магазине. Независимо
от размера и масштаба предприятия, практически любой бизнес содержит
автоматизированные процессы. Процессорный подход предлагает одинаковые
принципы автоматизации для всех процессов.
Станция технического обслуживания – это организация, предоставляющая
услуги организациям и физическим лицам, по плановому техническому
обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению неисправностей,
установке дополнительного оборудования, восстановительному ремонту
автотранспорта.
Актуальность состоит в том, что в современных условиях ремонта автомобиля
необходимо быстро и качественно подобрать необходимые детали в зависимости
от неисправности автомобиля. Таким образом, для успешной работы станции
технического осмотра в современных рыночных условиях требуется программное
обеспечение, которое выполняет автоматизированную работу сотрудников СТО с
возможностью непрерывной обработки и хранения информации.
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Все обращающиеся в автосервис клиенты, желающие оформить заказ на
оказание услуг, должны заполнить форму регистрации, в которой необходимо
указать марку, модель автомобиля, государственный номер, vin номер, пробег, год
выпуска, а так же если физическое лицо, то ФИО владельца машины, контактный
телефон, а если юридическое лицо, то название предприятия(организации). Таким
образом, ручной учет и контроль всех сведений об автовладельцах,
зарегистрированных как постоянные клиенты, представляется совершенно
неэффективным.
Таким образом, существует необходимая потребность в автоматизации
рабочего места оператора станции технического обслуживания ООО "АвтоСтарт"
г. Троицка с разработкой программного обеспечения для ее эффективного
функционирования, которое позволило бы усовершенствовать анализ сведений по
каждому автомобилю.
Целью ВКР является разработка ПО для автоматизации учета заказов на услуги
ремонта автомобиля и заказов запасных частей на СТО.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Оформление заявки на оказание услуг по ремонту автомобиля; прейскурант на
оказываемые услуги; предоставление накопленной информации по ранее
проводимым ремонтным работам по запросу клиента; добавление, изменение и
удаление информации по конкретному автовладельцу, а также поиск по ФИО
клиента и VIN номеру автомобиля; составление выходных форм: списков перечня
и стоимости работ; разработать алгоритм программы. Практическая значимость
работы заключается в том, что разработанное программное обеспечение может
использоваться для автоматизации учета выполняемых услуг по ремонту
автомобиля и заказов зап. частей на СТО.
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1 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ
1.1 Описание предметной области
Станция технического обслуживания является главной частью дорожнотранспортной инфраструктуры, в которую входят торговые системы,
поддерживающие исправность и восстановление транспортных средств,
техническую эксплуатацию и снижение неблагоприятного воздействия
транспортных средств на окружающую среду. Трудно переоценить значимость
станции технического обслуживания для обычной эксплуатации транспортных
средств. С выходом с конвейера первых автомобилей появилась надобность в их
обслуживании и ремонте. Впрочем, ведущей упор делался на создание
транспортных средств, а не на организацию их ремонта. Первые критерии
организации технического обслуживания и ремонта были созданы в 1907 году. Они
установили порядок транспортировки транспортных средств для хранения и
обслуживания, условия оплаты ремонта, взаимоотношения между работниками и
покупателями и т. д. Однако неотъемлемая система проведение планового
обслуживания и ремонтных работ, собственно, что требовало контроля за
техническим состоянием транспортных средств. Свидетельство о праве
использования транспортного средства было выдано автовладельцам, прошедшим
технический осмотр. Мастерские ремонтировали транспортные средства в
соответствии производственной инструкции. Основной конфигурацией
обслуживания было обслуживание и ремонт, который проводился по требованию
сотрудниками мастерской совместно с водителем. Лишь только со временем, после
приобретения навыка в обслуживание транспортного средства, начали
разрабатываться совместные рекомендации по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств. Основными требованиями при создании гаражей и
мастерских были следующие: - пожарная безопасность на предприятии; установление определенных космических стандартов для одного автомобиля; наличие оборудования для обслуживания и ремонта транспортных средств. На
исходном этапе автомобилизации в Российской Федерации обладателями гаражей
и ремонтных мастерских были автомобильные заводы и фабрики с экипажем.
Специализация стартовала с продажи транспорта и его обслуживания, и ремонта.
Были размещены мастерские по ремонту колесных шин и последующее
восстановление протектора. К 1917 году в 35 городах были муниципальные гаражи
и мастерские. Основная масса из этих компаний находились в Петрограде. Кроме
того, были созданы фабрики и заводы по производству запасных деталей для
автомобилей.
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Впоследствии Октябрьской революции 1917 года новые власти стали придавать
большое значение развитию транспортной и смежных отраслей. В 1918 году был
подписан указ СНК «Об экономических реформах транспортной индустрии».
Впоследствии принятия указа AMO, российско-балтийский завод и российский
Renault были национализированы, и была создана генеральная дирекция для
муниципальных автомобильных заводов. На данных заводах автомобили всех
марок ремонтировались во время гражданской войны. Обычные ремонтные
организации в то время имели производственную мощность 160-200 капитальных
ремонтов в год. В 1925 году был издан сборник «Автомобильное хозяйство», в
котором автопарки были классифицированы по подвижному составу,
грузоподъемности и сроку службы транспортного средства.
В сборник еще вошли нормы о сложности ремонтных работ, расходах и число
необходимых сотрудников. В данных документах введены новые формы
обслуживания и ремонта транспортных средств. С 1927 года стартовало
строительство особых помещений для хранения транспортных средств и
ремонтных мастерских. Первый авторемонтный завод был построен в Баку в 1929
году. В то же время государство начало выпускать личные автомобили,
впоследствии того, как столичный и ярославский заводы перешли на создание
автомобилей взамен их ремонта. С 1930 года наши заводы собирают автомобили
из импортных запчастей. Постепенно составляющие элементы технического
обслуживания планировались и ремонтировались в автопарке. Были установлены
нормы на пробег транспортных средств, а также нормы годовой стоимости
содержания транспортного средства в исправном состоянии. Неотклонимым
требованием к проектированию и строительству авторемонтных мастерских было
наличие механических, рессорного, электрических, вулканизационных, малярных
и других различных участков. В конце 1929 году инженер Л.Н. Давидович заложил
основы для системы профилактического проведения ремонта транспортных
средств. Автомобильные компании не предоставляли автомобили на СТО, из-за
больших расходов на обслуживание их. В начале 1934 году в СССР был издан
первый учебник по ремонту транспортных средств «Авторемонтное
производство», создатель которого является В.Е. Вейрих. В данном учебнике
описаны главные принципы, методы и виды авторемонтного производства, а еще
представлена методология проектирования авто сервисной организации.
В начале 1959 года была принята система ремонта транспортных средств, в
которой средний и капитальный ремонт намечались в соответствии со стандартами,
установленными во время капитального ремонта. Фактическая надобность в
ремонте была определена по итогам технического осмотра транспортного средства.
Только в конце 1970-х годах, когда на Волжском автозаводе были запущены
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первые автомобили ВАЗ, количество станций технического обслуживания
населения значительно возросло. После чего, были приняты стандарты,
определяющие запросы: стандарты по ремонту транспорта и техническому
обслуживанию, стандарты технического обслуживания и ремонта транспортных
средств в СССР были установлены в 1970-х и 1980-х годах. ГОСТ Дата введения
№. Наименование 18505-73 Автомобили и комплектующие переданы на
капитальный ремонт и освобождены от капитального ремонта.
С развитием автомобильной техники и процессов ремонта и технического
обслуживания в Российской Федерации был принят ведущий нормативный
документ «Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного
состава автомобильного транспорта» (1983 г.). В то время использовалось самое
современное гаражное оборудование; диагностическое оборудование. Созданы
базы для централизованного технического обслуживания транспортных средств и
крупных станций технического обслуживания. В итоге была уменьшена сложность
работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства,
сохранены запасные детали и усовершенствовано влияние транспорта на
окружающую среду. В начале 80-х гг. В ХХ веке в СССР большинство
транспортных средств - автобусов, грузовиков, такси - были сконцентрированы на
больших муниципальных организациях всевозможных ведомств. Их техническое
обслуживание осуществлялось на производственной основе этих автохозяйств.
К концу 1985 года лишь только система бывшего Минтранса РСФСР воплотила
техническое обслуживание: и текущий ремонт транспортных средств проводился в
более чем 3,5 тысячах автомобильных компаний. Любой перевозчик обслуживал
лишь только собственный транспорт. В дальнейшим этапе, до начала
реформирования транспортно-дорожного комплекса, министерство сделало
большие централизованные производственные мощности в российских регионах
для автомобильных компаний этих регионов по ремонту и техническому
обслуживанию транспортного средства, агрегатов, восстановлению и производству
деталей. Подобные системы были поставлены и эксплуатировались параллельно в
различных отделах. В то же время в любом отделе разработана система крупных
автосервисов для полной и последующей сборки автомобилей. К 1985 году в РФ
насчитывалось в пределах 1000 этих автосервисов и мастерских различного
подчинения.
Данный сектор услуг был массивный и плохо управляемым. Впрочем, главным
недостатком данной системы было отсутствие финансовых устройств,
стимулирующих ее улучшение. Средства на покрытие затрат на ремонт и
техническое обслуживание были выделены на общую стоимость транспортного
средства. Несмотря на низкое автомобильное снабжение населения (по состоянию
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на 1 января 1990 года в РСФСР было только 83 автомобиля на 1000 жителей, что в
десять раз меньше, чем в развитых западных странах), надобность в технических
услугах буквально не удовлетворялась. В РФ в период с 1990 по 1991 год
транспортным средством обладало более 11млн. граждан и насчитывалось 460
станций ремонта и технического обслуживания для их транспорта, количество
рабочих мест составляло около 4870. В 90-е гг. XX в., в этап развития рыночных
отношений в транспортно-дорожном комплексе страны, когда шли
функциональные процессы разгосударствления автотранспортных предприятий,
их разукрупнения и глобальной приватизации транспорта (только к началу 1994 г.
в лично владении находилось больше 300 тыс. грузовых автомобилей и автобусов),
разработанная ранее в РФ инфраструктура ремонта транспортных средств и их
техническое обслуживание стала реформироваться в рыночные структуры [9].
В России практически во всех сферах жизни можно столкнуться с популярной
фразой: «А вот заграницей все по-другому!» Обычно она произносится в контексте
того, что у нас хуже. Причем даже тогда, когда говорящий, собственно, толком не
знает, как там у них заграницей, потому что никогда там не был. Так вот, если же
брать в целом, то можно сказать, что авторынок заграницей давно сформирован:
никаких резких взлетов или падений как в финансовом, так и в количественном
отношении на нем давно не случается. А вот структурные изменения внутри рынка
происходят постоянно. В первую очередь обращение внимания идет на сокращение
сервисных станций при увеличении объемов обслуживания. Если говорить проще,
азиатский рынок структурно укрупняется: при меньшем количестве сервисы
выполняют больше работ. Еще одна знакомая в России ситуация характерна и для
Азии ежегодное сокращение официальных дилерских центров. В среднем по Азии
соотношение авторизированных СТО к независимым сервисам составляет 20:80
при ежегодном сокращении первых где-то на 0,5–0.8%. То есть, как и в России,
после окончания гарантии европейские автовладельцы не так быстро, но
разбегаются по частные мастерские. Однако не стоит думать, что на азиатском
рынке обслуживания и запчастей проблем нет. Участники этого бизнеса
обеспокоены многими факторами, но по значимости они далеки от российской
действительности. На самом деле бизнес волнует общая тенденция к сокращению
использования траспортных средств. Развитие общественного транспорта, включая
услуги совместного использования автомобилей и такси, различные
законодательные запреты на эксплуатацию старых автомобилей которых в Азии
огромное количество, оказывают очень сильно влияние на рынок услуг. Так же
важным фактором является развитие гибридных автомобилей и электрокаров,
которые требуют меньшего обслуживания, и они еще экологически чистые
автомобили. Одна из проблем Азии является высокое качество производимых
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запчастей, которое успешно увеличивают срок эксплуатации подержанных
автомобилей и интервалы их обращения на станции технического обслуживания.
Западные станции технического обслуживания стали внедрять страховые
компании в свою отрасль. Страховщики, в том числе и в России, ныне вовлечены в
автосервис как средство восстановления транспортных средств после аварии,
оплаты работы производится страховыми компаниями на станциях технического
обслуживания. Задача состоит в том, чтобы приравнять прибытие на станцию
технического обслуживания к страховому случаю и вводить новые виды страховых
полисов для автовладельцев под названием «Технический страховой полис».
Фактически владелец транспортного средства якобы обязан купить
дополнительную страховку после окончания заводской гарантии на транспортное
средство, на основании которой страховая компания оплачивает ремонт. Цель
стразовой компании заключается в том, чтобы исключить экономию владельцев на
обслуживании личного транспортного средства. Предполагается, что страхование
поездок на станцию техобслуживания подразумевает не ремонт отдельных деталей,
а замену всего неисправного узла в сборе. Таким образом, сервисы проводят более
дорогой ремонт и сразу заказывают компоненты в сборе, поддерживая этим
отрасль. Пока что у экспертов есть статистика по Японии, где 13 миллионов
автовладельцев уже приобрели «Технический страховой полис». Пока неизвестно,
как азиатский авторынок отреагирует положительно на дополнительные расходы.
В настоящее время в Российской Федерации идет деятельный процесс развития
бизнеса в области автосервиса, создания новых производств, распределения
транспорта для технического обслуживания и ремонта крупных автотранспортных
компаний, перевоплощения прежних специализированных ремонтных компаний в
частные и муниципальные компании с ограниченной ответственностью.
Значительное количество специалистов и служащих приехали на автосервис в
качестве персональной рабочей деятельности. В связи с большим количеством
иностранных автомобилей, поступающих на транспортный рынок государства, в
РФ формируются ремонтные станции и центры для ремонта и обслуживания марки
автомобилей, произведенных в Японии, США, Германии, Франции, Корее и иных
государствах.
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка
программного обеспечения для рабочего места оператора станции технического
обслуживания ООО "АвтоСтарт" г. Троицка. Для достижения заданной цели
необходимо детально изучить предметную область, применяя для этого источники
и средства получения информации. Из полученной информации выявить главные
функции, организационную модель объекта автоматизации, а также существующие
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проблемы в функционировании станции технического обслуживания и
представить документооборот СТО.
Объектом данной выпускной квалификационной работы является деятельность
станции технического обслуживания легкового транспортного средства.
Успешность бизнеса в сфере СТО находится в зависимости от множества
факторов. И чтобы по восходящей развивать своё дело в острой конкурентной
борьбе, надо владеть крупной информационной базой. А точнее знать положение
современного рынка, тенденции обслуживания автомобилей и безусловно
извлекать лучшее из опыта коллег, иностранных партнеров.
Последующее развитие станции технического обслуживания определило
создание конкурентной среды в данной сфере, и главным направлением в работе
предприятий технического обслуживания стало улучшения качества
предоставляемых услуг. Более успешные шаги относительно увеличивают
качества услуг выполняемы на станции технического обслуживания связаны с
внедрением наилучших западных технологий и оборудования.
Самый перспективный бизнес на нашем рынке техники – станция технического
обслуживания. Спрос на обслуживание техники каждый день возрастает. Парк
автомашин станет расти еще большое количество лет, так как развивающаяся
экономика настоятельно требует все больше техники. Тысячи новых компаний,
приобретающих автомобили, не обзаводятся ремонтной базой, так как
рассчитывают на СТО. Покупатели новейших моделей автомобилей не могут
ремонтировать их самостоятельно, не желая расходов на специальное
оборудование и обучение ремонтников [10].
1.2 Организационная модель СТО
Станции технического обслуживания автомобилей — это организации, которые
выполняют различные работы и услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей.
Целью организационной структуры станции технического обслуживания
является создание четких отношений между всеми отделами, их тесная связь при
выполнении поставленных задач.
Организационная структура СТО представлена на рисунке 1.1.
На станции технического обслуживания работают: 1 администратор,
1 оператор, 2 мастера-приемщика, 1 кладовщик, 2 жестянщика, 3 авто-маляра,
4 автослесаря, 2 диагноста-электрика, а также генеральный директор, являющийся
единственным владельцем СТО.
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Рисунок 1.1 – Организационная модель деятельности СТО
Основные функции структурных единиц, указанных на рисунке 1.1:
а) Администратор имеет следующие должностные обязанности:
– осуществляет работу по эффективному и культурному обслуживанию
посетителей, созданию для них комфортных условий;
– проводит консультации посетителей по вопросам, касающимся оказываемых
услуг;
– осуществляет программную и техническую поддержку оператору СТО,
консультирует по вопросам работы с программным обеспечением;
– проверяет наличие в доступных для клиентов местах книг жалоб и
предложений;
– руководит отсутствием нарушений со стороны работников СТО;
–
рассматривает
претензии,
связанные
с
неудовлетворительным
обслуживанием клиента, проводит необходимые организационно-технические
мероприятия, направленные на улучшение обслуживание клиентов и посетителей;
– сообщает руководству об имеющихся недостатках в обслуживании клиентов
и выполняемых услуг работниками СТО, а также предложения по модернизации
рабочих мест СТО;
– обязан сам соблюдать и контролировать соблюдение работниками трудовой и
производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований
производственной санитарии и гигиены, требований противопожарной
безопасности, гражданской обороны;
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– ведет контроль выхода работников на работу, присутствие работников на
рабочем месте в течение рабочего дня, опрятный вид работников, обязательное
ношение работниками в рабочее время форменной рабочей одежды;
– поручает задания работникам на выполнение отдельных видов работ и
проводит инструктаж;
– контролирует своевременное закрытие всех внутренних помещений СТО, сам
своевременно закрывает СТО;
– направляет сотрудников организации на повышения квалификации;
– подготовка производственных инструкций для работников сервиса;
– наем персонала (ознакомление с должностными обязанностями).
б) Оператор имеет следующие должностные обязанности:
– принимает телефонные звонки и обращения клиентов;
– ведет предварительную запись клиентов на сервисное обслуживание;
– ведение документооборота;
– формирование отчета;
– участие в формирование склада запчастей;
– оформление документов;
– принятие решения по гарантийным случаям;
– разрешает рутинные вопросы клиентов;
– готовит, обеспечивает комплектность первичной бухгалтерской
документации;
– оформляет договора на сервисное обслуживание, проверяет правильность
отражения сведений о цене, условиях платежа, платежных реквизитах;
– проверяет комплектность документов, предоставленных клиентом по
безналичной форме оплаты;
– отслеживает и своевременно информирует руководителя о задолженностях
клиентов.
в) Кладовщик имеет следующие должностные обязанности
– выполняет прием зап. частей и других деталей на склад и их проверку;
– распределение запасных деталей по складу;
– сбор запасных деталей по запросу СТО;
– ведение журнала учета всех запасных деталей и другого инвентаря на складе;
– проведение инвентаризации 1 раз в месяц.
г) Мастер-приемщик имеет следующие должностные обязанности
– выполнять прием транспортных средств у клиентов в соответствии с
предварительной записью;
– проверка транспорта на наличия неисправности;
– подбор запасных частей;
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– поясняет клиенту о необходимости ремонта, причин возникновения
неисправности, примерный сроков выполнения данного ремонта;
– распределение работы между работниками СТО в соответствии с загрузкой и
их квалификацией;
– информировать механика (мастера) об объеме работ;
– проверка качества выполненных работ и ее соответствие объему заказа;
– возврат транспорта клиенту - демонстрация выполненных работ, выявленных
дополнительных неисправностей и определение сроков проведения следующего
ТО;
– контроль соблюдения технологии диагностики и ремонта автомобиля;
– помощь при выполнении диагностики автомобиля;
– выполнение тест драйва автомобиля с клиентом;
– передача информации оператору СТО об оказанных услугах клиенту.
1.3 Анализ функциональной структуры СТО
Главной задачей СТО является техническое обслуживание автомобилей и их
ремонт.
Техническое обслуживание (ТО) — это операция или комплекс операций по
поддержанию исправного состояния транспортного средства в согласовании
инструкциями его изготовителя.
Ремонт — это комплекс операций по восстановлению исправного состояния
транспортного средства.
Система технического обслуживания и ремонта - совокупность
взаимосвязанных инструментов, документации по техническому обслуживанию и
ремонту, а также исполнителей, важных для поддержания и восстановления
качества деталей, входящих в данную систему. Основной целью системы
технического обслуживания является обеспечение соответствующего состояния
транспортных средств населения с установленными требованиями и повышение
эффективности их использования владельцами.
Чтобы гарантировать работоспособность транспортного средства в течение
всего срока его службы, нужно время от времени поддерживать его техническое
состояние с помощью набора технических воздействий, которые возможно
поделить на две группы в зависимости от предназначения и характера:
а)
воздействия,
направленные
на
восстановление
утраченной
работоспособности агрегатов, механизмов и узлов транспортного средства;
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б) воздействия, направленные на поддержание силовых агрегатов, механизмов
и узлов автомобиля в работоспособном состоянии в течение большого периода его
эксплуатации.
Комплекс действий первой группы представляет собой систему восстановления
(ремонта) транспортного средства, а комплекс второй группы - представляет
систему технического обслуживания и носит профилактический характер.
При этом под техническим действием понимается каждая операция,
приводящая к восстановлению или же сохранению характеристик транспортного
средства в процессе его обслуживания и ремонта, а еще каждая операция,
осуществляемая в процессе контроля соответствия требованиям технического
состояния транспортного средства. Так же глубина технического воздействия и,
как последствие, его эффективность определяются конечной целью - потребностью
поддержания своего транспортного средства в работоспособном состоянии на
протяжении всего периода его эксплуатации.
В нашей стране принята планово-предупредительная система (ППС)
технического обслуживания и ремонта автомобилей, суть, которой заключается в
том, что техническое обслуживание транспорта выполняется в плановом порядке,
а его ремонт выполняется - по потребности. Принципиальные основы плановопредупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей
установлены действующим «Положением о техническом обслуживании и ремонте
подвижного состава автомобильного транспорта».
Техническое состояние транспортного средства напрямую зависит от двух
основных показателей - конструкционной надежности и критерий эксплуатации.
Одним из недостатков ППС считается то, что она не предусматривает реального
технического состояния и индивидуальных особенностей каждого транспортного
средства. Список и объем работ при проведении ТО определяется лишь только
пробегом транспортного средства. Впоследствии ТО при ППС невозможно сделать
заключения о надежности агрегатов и систем транспорта и спрогнозировать
работоспособность транспортного средства в будущем, таким образом
предположить возможный отказ узлов и систем транспортного средства, особенно
влияющих на безопасность движения.
В случае если в дорожно-транспортных компаниях данный недостаток имеет
возможность быть компенсирован неотъемлемой проверкой технического
состояния транспортного средства перед выездом на рейс, то физическое лицо не
станет следить за техническим состоянием собственного транспортного средства.
В следствие этого заключение вопросов организации ТО и ремонта автомобилей
индивидуального пользования должны принципиально выделяться от подобных
вопросов для автотранспортных компаний. Отличие, прежде всего, заключается
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собственно в том, что транспортное средство как объект ТО и ремонта находится у
владельца, который в одном лице осуществляет как транспортный процесс, так и
поддержание транспортного средства в технически исправном состоянии и в
соответствии с действующим законодательством несет полную ответственность за
его эксплуатацию и техническое состояние.
Для поддержания транспортного средства в техническом состоянии работы по
техническому обслуживанию и ремонту на СТО производятся владельцем
самостоятельно или же с поддержкой специализированного рабочего персонала. В
то же время своевременность работы ещё также зависит от владельца
транспортного средства. Кроме того, транспортные средства для собственного
использования характеризуются долгими простоями на уличных парковках, низкой
профессиональной квалификацией водителей, нерегулярным техническим
обслуживанием транспорта, ремонтами и проверками состояния транспортного
средства, частичным техническим обслуживанием и ремонтом методом
«самообслуживания» без соответствующего обеспечения и контроля качества
работ. Потому что значимая доля дорожно-транспортных происшествий
обусловлена поломками транспортных средств и более 85% транспорта
принадлежат гражданам, особое внимание следует уделять организации
технического обслуживания и ремонта транспорта населения.
Потому что использование ППС в системе автосервиса бессмысленно, для
поддержания транспортного средства индивидуального пользования в технически
исправном состоянии нужно опираться на иную стратегию функционирования
системы ТО и ремонта. Под стратегией функционирования системы ТО и ремонта
понимается совокупность основных принципов и правил управления техническим
состоянием транспорта, определяющих комплексное изменение эксплуатационных
качеств, а еще конкретных способов организации производственно-технической
базы ТО и ремонта. Поступающие на ТО и ремонт транспортное средство требует
самых различных по номенклатуре и объему технических воздействий, СТО
должна обеспечить выполнение любого их сочетания в срок и в полном объеме, т.е.
обладать достаточной гибкостью управления и производства [9].
Технические влияние на силовые агрегаты и системы транспортного средства,
проводимые СТО, обязаны осуществляться силами специализированного
персонала.
Закон
"О
техническом
регулировании"
разрешает
высвободить
предпринимателей от мелочной опеки органов исполнительной власти,
кардинально увеличить степень правового регулирования и имеет целью
устранение технических и административных преград в развитии
предпринимательства. Этот документ является комплексным законодательным
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актом РФ и ориентирован на установление правил муниципального регулирования
требований к работам и предложениям в заинтересованностях покупателей. Закон
вводит новую систему – свидетельство соотношений работы компаний
автосервиса, т.е. документальное удостоверение соотношение произведенных
работ или же оказываемых услуг требованиям технических регламентов,
положениям стандартов или же условиям соглашений. В соответствии с
Законодательством работ СТО исполняется на базе добровольного подтверждения
соответствия в форме добровольной сертификации, т.е. по инициативе заявителя
на условиях контракта между СТО и аккредитованным органом по сертификации.
Для конкретного регулирования отношений, образующихся между
автовладельцем (потребителем, заказчиком) и СТО (исполнителем) при оказании
услуг по ТО и ремонту, транспортных средств и их составных частей разработаны
Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и
ремонту автомототранспортных средств (утв. постановлением Правительства от
11 апреля 2002 г. №290).
Работы по ТО и ремонту транспортного средства производятся на основании
договора, который заключается при предоставлении владельца документа,
удостоверяющего личность, а еще документов, удостоверяющих право
собственности на автомототранспортное средство, - свидетельства о регистрации,
паспорта автомототранспортного средства, справки-счета (при сдаче в ремонт
отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными,
предъявления причисленных документов не требуется).
Информация об оказываемых услугах, обеспечивающая вероятность их верного
выбора, обязана быть предоставлена владельцу транспортного средства до
заключения договора. Данная информация размещена в помещении, где
выполняется прием заявок, на видном для обозрения месте.
При обоюдно приемлемых условиях выполнения работ заключается договор в
письменной форме.
В случае если работы осуществляются в пребывании клиента (подкачка шин,
диагностические работы, выполнение шиномонтажа, некоторые работы ТО и т.д.),
то клиенту выдают квитанцию, жетон, талон и т.п. В случае если владелец
оставляет свое транспортное средство на СТО для выполнения работ, то
одновременно с договором оформляется приемосдаточный акт, где указываются
комплектность транспорта и видимые внешние повреждения и недостатки,
сведения о предоставлении владельцем запасных деталей и материалов с указанием
их четкого назначения, описания и стоимость. Приемосдаточный акт
подписывается ответственным лицом СТО и владельцем транспортного средства и
заверяется печатью СТО.
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1.3 Дерево проблем и формирование требований к ПО

Рисунок 1.2 – Дерево проблем
В ВКР предполагается автоматизировать рабочее место оператора СТО по учету
оказываемых услуг клиенту, расчету их стоимости и формированию отчетов.
Экономическая суть предоставленной задачи произведено в автоматизации
работы с клиентами СТО с целью увеличения скорости расчетов, увеличения
объема оказываемых услуг, а еще усовершенствование имиджа организации в
глазах клиентов, собственно, что в целом влечет за собой увеличение финансовой
выгоды организации.
ПО станет обеспечивать хранение данных о клиентах, заявках, автомобилях,
запасных деталей, выполненных работах и сотрудниках. Обработка информации
вручную занимает большое количество времени, как при заполнении бланков, так
и при выполнении поиска и исправлении некорректных записей. Предоставляет
возможность управленческому персоналу корректировать данные именно в
режиме реального времени, все трудности могут быть уменьшены или же вовсе
решены.
1) Общие сведения
Полное наименование: Программное обеспечение «Станция ТО»
Условное обозначение системы: ПО
Назначение и область применения: программа предназначена для создания,
управления содержимым базы данных:
– база клиентов, сотрудников;
– данные о запасах на складе;
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– данные о расходах и доходах;
– данные о выполненных работах.
Программа предоставляет интерфейс для управления содержимым базы
данных.
2) Требования к ПО
Требования к функциональным характеристикам
ПО должно обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже
функций:
– разделение пользователей в программе, подключаемых через интерфейс на
группы в зависимости от занимаемой должности, доступ ко всем сведениям должен
быть только у генерального директора автосервиса;
– возможность ввода и редактирования информации в базе данных;
– наличие понятного интерфейса для оформления заказа;
– возможность учета запасов на складе.
3) Требования к надежности
Время восстановления работоспособности прикладного программного
обеспечения при каждых сбоях и отказах не должно превышать одного рабочего
дня.
Должно реализоваться разграничение прав доступа к системе.
Для каждого сотрудника должен быть доступ лишь только к тем данным,
которые важны для его работы. Генеральный директор обязан иметь доступ ко всем
данным ПО, но лишь только для чтения.
Пароли и логины хранятся в справочнике сотрудников, пароли в
зашифрованном виде.
4) Требования к информационной и программной совместимости
Требования к программным средствам, используемым программой.
Системные программные средства, используемые программой, должны быть
представлены лицензионной локализованной версией операционной системы
Windоws 7 или Windоws 8, Windоws 10. Наличие .NET Frаmеwоrk 4 и МS SQL
Sеrvеr СЕ Сliеnt.
1.4 Анализ существующих разработок
Задачей автоматизации является автоматизация рабочего место оператора СТО
т.е. формирование заказа для обслуживания автомобиля клиента, хранение данных
о клиенте, а также информацию о ремонте транспортного средства клиента и
стоимость оказанных услуг и зап. частей.
Рассмотрим некоторые из существующих программ для автоматизации СТО.
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Программа для СТО «LiveSklad»
Облачная платформа для автоматизации станции технического обслуживания,
помогающая взаимодействовать с клиентом и контролировать все процессы на
станции. Подойдет для любых размеров бизнеса, ориентирована на СТО по
ремонту транспортной техники.
Базовый функционал «LiveSklad»:
Платформы: Веб-приложение
– База клиентов;
– Управление заявками;
– Товарный каталог;
– Колл-центр и телефония;
– История обращения клиента;
– Отчёты;
– Интеграция с электронной почтой;
– Еmаil-рассылки.
Программа для СТО «STОСRМ»
Оnlinе СRМ для СТО. STОСRМ помогает в работе с клиентами, повышает
продажи, упрощает учет в автосервисе.
Функционал «STOCRM»:
– Платформы: Веб-приложение;
– Воронка продаж;
– База клиентов;
– База запчастей;
– Управление заявками;
– Товарный каталог;
– История обращения клиента;
– Системы лояльности;
– Мониторинг эффективности персонала;
– Отчёты;
– Интеграция с электронной почтой;
– Еmаil-рассылки;
– Шаблоны проектов;
– Хранилище файлов;
– Экспорт/импорт данных.
Вводить данные имеем возможность как с персонального компьютера, так и c
планшета или же смартфона под управлением ОС Аndrоid. В программе учтена
возможность ведения учета по нескольким СТО одновременно с распределением
доступа между рабочим персоналом. На базе введенных данных о заявках
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программа рассчитывает начисление заработной платы и разрешает строить
различного рода отчеты.
Программа для СТО «iDirector»
Платформа для управления малой и средней СТО содержит комплекс
необходимых инструментов: заказ-наряды, печать документов, календарь, склад и
пр. Интегрируется с 1C, сайтом, сторонними продуктами.
Функционал «iDirector»:
– База клиентов;
– Управление заказами;
– История взаимодействия с клиентом;
– Отчёты;
– Интеграция с почтой;
– Экспорт/импорт данных.
Форма «iDirector» считается уникальной, но не самостоятельной, для ее работы
нужно наличие установленной платформы «1С: Предприятие» версии не ниже 8.0.
Продукт ««iDirector» содержит защищенные программные модули, не доступные
для изменения конфигурации пользователем.
Программа для СТО «АвтоПредприятие»
Это программный продукт, обеспечивающий автоматизацию бизнес-процессов:
– Ведение документооборота на СТО;
– Расчет стоимости ремонта при помощи встроенных норм времени;
– Взаимоотношения с клиентами;
– Отчёты;
– База клиентов;
– Мониторинг эффективности персонала;
– Воронка продаж;
– Интеграция с почтой;
– Экспорт/импорт данных;
– Управленческий учет, расчет зарплаты, аналитику, планирование времени;
– Вeб-оценку по сайтам поставщиков запасных деталей и информационным
базам РСА;
– Работу с внешним оборудованием – сканеры штрих-кодов, онлайн-кассы,
планшеты;
– Предоставление отчетов владельца СТО.
Одной из характеристик является масштабируемость. Во-первых, вы можете
установить бесплатную экспресс-версию - для тестирования на 3 дня. При
необходимости программное обеспечение может быть расширено, накопленные
базы данных переведены в более мощные версии. Доступны дополнительные
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модули - автоматическое резервное копирование базы данных, интернет-магазин и
программное обеспечение может быть установлено в локальной сети или на
облачном компьютере и работать через интернет из любой точки мира.
Следую из того, что имеющиеся программные продукты довольно
дорогостоящее (115 000 рублей) для автоматизации лишь только одной опции, либо
требует приобретение, настройки и дальнейшего обслуживания платформы «1С:
Предприятие» цена которого от 8000 рублей/месяц. Впрочем, последний вариант
имеет смысл лишь только в случае комплексной автоматизации СТО, собственно,
что в настоящее время не входит в намерения владельца СТО. Следовательно, от
приобретения и внедрения готового программного продукта по вышеприведенным
основаниям необходимо отказаться.
Выводы по главе один
В данном разделе проведен анализ предметной области, выделены основные
проблемы и поставлены задачи, которые предлагается решить с помощью
разработки программного обеспечение. Определены требования, как к самому
приложению.
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
2.1 Описание задач
В данном разделе рассматриваются цели и назначение разработки
программного обеспечения для автоматизации, а еще запросы к нему.
Описываются потоки входной, выходной и нормативно-справочной информации.
Задачами создаваемого автоматизированного программного обеспечения
являются:
– экономия времени за счет сокращения времени на выполнение работ;
– повышение качества выходной информации путем автоматизации процессов
составления заказов на ремонт и на запчасти для транспортного средства;
– защита информации от несанкционированного доступа.

Рисунок 2.1 – Дерево целей
2.1.1 Назначение разработки
Назначением разрабатываемого программного обеспечения являются:
– хранение информации о клиенте (заказчика) и транспортном средстве;
– получение доступа к информации в любой момент времени;
– обновлять данные в случае их изменение.
В программном обеспечении должны быть автоматизированы следующие
функции:
– редактирование данных о запасных частях на складе;
– оформление заявок на запасные части и ведение учета;
– оформление заявок на обслуживание автомобиля.
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2.1.2 Требования к организации сбора входной информации
Поступающую информацию на СТО может вводится администратором и
оператором. Интерфейс ввода информации должно быть понятен рядовому
пользователю.
Для данной СТО программное обеспечение должно включать в себя следующие
возможности:
– внесение и редактирование существующей информации в базе данных;
– должно включать в себя защиту информации от несанкционированного
доступа;
– исключать возможность введение недостоверной информации (неверный тип,
формат данных, превышение диапазона вводимых данных).
2.1.3 Условия прекращения программного обеспечения
Автоматизированная обработка информации может прекратиться в следующих
случаях:
– при обнаружении ошибки в структуре базы данных;
– при сбое работы сервера приложений.
2.2 Алгоритм функционирования программного обеспечения
Исходя из целей и задач, построим структурную схему автоматизированной
информационной системы (рисунок 2.2). Данным программным обеспечением
будет пользоваться обученный персонал СТО. На рабочем месте сотрудника будет
подключена единое программное обеспечение для доступа к базе данных. СУБД
предоставляет доступ к информации, должно уметь разграничение по
функциональным возможностям внесение изменение в базу данных станции
технического
обслуживания.

Рисунок 2.2 – Структурная схема программного обеспечения
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2.3 Выбор средств разработки АРМ
2.3.1 Обоснование выбора средств разработки
Прежде чем приступить к рассмотрению инструментов разработки, которые
можно использовать для написание программного обеспечения, определимся с
понятиями и терминами, используемыми в статье. В соответствии с тематикой
статьи, ключевым термином для нас, конечно же, являются «инструменты
разработки программного обеспечения».
Для создание программного обеспечения используются следующие средства
разработки: набор приемов, методов, а также набор программ инструментов
(компиляторы, библиотеки и т. д.), используемые разработчиком для создания
программного кода для программы, отвечающей определенным требованиям.
Разработка программного обеспечения представляет собой сложный процесс,
основной целью которого является создание и поддержка программного кода,
необходимого для обеспечения требуемой надежности и качества. Инструменты
разработки программного обеспечения используются для достижения основной
цели разработки программы.
Принимая во внимание, собственно, что в недавнем прошлом при создании
приложений обширно использовались инструменты для обработки данных и
отчетности, а когда дело дошло до разработки программного обеспечения, почти
все имели в виду ключевым образом процесс программирования. А вот
современная разработка приложений, моделирование и управление требованиями,
методологии управления процессами разработки развивались в течение всего этого
периода, это далеко не всегда сопровождалось созданием соответствующих
инструментов - запросы были задокументированы, диаграммы все время
иллюстрировали в проектную документацию, а расходы проекта рассчитывались с
использованием электронных таблиц [2].
Последние время внедряются инструменты для приложений, которые часто
хорошо взаимодействуют друг с другом. В этот же период создатели средств
разработки (лидеры рынка - Мiсrоsоft, IBM, Оrасlе, Воrlаnd) активно стали
предоставлять инструменты для всего жизненного цикла приложения, таких как:
– определение требований заказчика к ПО;
– создание модели и проекта ПО и его данных;
– написание программного кода ПО;
– техническая документация;
– выполнение тестирование и развертывание;
– утилизация ПО.
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Данные инструменты широко применяются в фирмах и ИТ отделах,
руководители фирм, которые стремятся автоматизировать рабочие места, что
облегчает труд сотрудником и позволяет сократить штат, что выгодно влияет на
прибыль фирм. В течение того же периода случилась значительная консолидация
рынка, собственно, что сказалось в приобретении инструментами основных фирм
в данной области у иных фирм для оказания помощи на всех этапах жизненного
цикла, а также растущей популярности и инвестициях в помощь жизненного цикла
с доступным исходным кодом.
Основным требованиями к компонентам процесса разработки относится
управление. От полноты поставленных требований заказчика проекта, напрямую
зависит объем проделанной работы [6].
Изначально требования к разрабатываемому проекту записываются в виде
текстового документа, но в настоящее время имеется несколько моделей
проектирования автоматизированных систем: модель водопада, спиральная
модель, Microsoft Solutions Framework (MSF).
Для разработки ПО под Windows существует различные интегрированные
средства разработки. К такому типу можно отнести: Delphi, Visual Basic, С+ +
Builder.
С появлением средств для эффективной и быстрой разработки программных
продуктов (RAD - rapid application development) появилась возможность
программировать с помощью готовых шаблонов и компонентов. Сравним Delphi и
C++Builder, и выберем среду программирования для создания программного
обеспечения.
Система визуального программирования Delphi, разработана на базе языка
Object Pascal компанией Borland International. Объектно-ориентированный подход
к созданию компонент был глобальным шагом вперед. Вспомогательный выигрыш
обеспечивался за счет обычной компиляции, обеспечивающей получение больше
производительных программ. Первые две версии Delphi достаточно проворно
завоевали симпатии не только у экспертов, а также у вузовских аудиторий, где
Pascal пользовался особенным почтением. Это направило одно из подразделений
фирмы Borland International на перенесение визуальной технологии в среду C++.
Так, практически мгновенно с выходом Delphi 2.0 на рынке появилась первая
версия Borland C++ Builder.
Основу первой версии Borland C++ Builder составила библиотека визуальных
компонент VCL (Visual Component Library), перенесенная без изменений из Delphi
v2. Интерфейсы сред Borland C++ Builder и Delphi схожие, да и основная часть
Borland C++ Builder разработана в среде Delphi на языке программирования Object
Pascal. Благодаря своему происхождению система Borland C++ Builder оказалась
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двуязычной. Так, кроме своего основного языка программирования она допускает
практически без тех или иных доработок использовать модули, формы и объекты,
разработанные в среде Delphi. Для наибольшего расширения сферы воздействия
среды Borland C++ Builder, ее создатели в дальнейших версиях обеспечили
потенциал примениения библиотеки классов MFC (Microsoft Foundation Classes),
разработанной компанией Microsoft [5].
C++Builder 6 2006г – еще одна версия системы объектно-ориентированного
программирования для операционной системы Windоws 7. Встроенная среда
системы (Intеgrаtеd Dеvеlоpmеnt Еnvirоnmеnt, IDE) гарантирует продуктивность
неоднократно применяемых компонентов в сочетании с модернизированными
инструментами и разномасштабными средствами доступа к базам данных, а самое
весомое это ускорение визуального проектирования.
Стандарты к интерфейсам пользователя изменяется практически с той же
скоростью, что и развитие операционных системы. Благодаря открытости среды
IDE ее можно настраивать в области графических интерфейсов. Визуализация
интерфейса проста для новичка и предоставляет большое количество функций для
опытного пользователя.
Систему C++Вuildеr 6 2006 возможно применить там, где потребуется
подвергнуть доработке существующие приложения (как системные, так и
прикладные) расширенным стандартом языка C++, повысить быстродействие и
надежность программ, разрешает мгновенно создавать использующие сенсорный
ввод данных графические интерфейсы и приложения для смартфонов, автономных
общедоступных систем и модернизировать существующие приложения с
минимальным добавлением кода или же вовсе без него.
В контексте C++Вuildеr RAD представляет собой не только ускорение данного
цикла «редактирование - компиляция - компоновка - прогон - отладка», но и
придает создаваемым проектам тонкость компонентной модели.
Среда разработки C++Вuildеr 6 2006 IDE Insight предоставляет возможность
обращаться безусловно ко всем возможностям, компонентам встроенной среды
разработки и её характеристикам, не затрачивая время на их поиск в меню и
диалоговых окнах, а так же позволяет управлять классами в проекте и
осуществлять переход между ними; объединяет Дизайнер форм, Инспектор
объектов, Менеджер проектов и полностью интегрированные Редактор кода и
Отладчик - основные инструменты RAD.
В Вuildеr С++ 6 2006 дополнительно добавлены поддерживаемые отладчиком
средства визуализации данных, адаптирующие отладку, позволяя настраивать
отображение всех типов данных в отладчике; поддерживаемые отладчиком
средства управления всеми потоками, обеспечивающие разморозку, заморозку и
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изоляцию потоков, а также установку контрольных точек для данных потоков, что
помогает решению проблем; Вuildеr C++ 6 2006 включается в себя новый
отладчика: Scroll new events into view и Ignore non-user breakpoints, как на уровне
исходных инструкций, так и на уровне ассемблерных команд - для удовлетворение
требований профессиональных программистов [15].
Визуальная разработка способом «перетаскивания» (drаg-аnd-drоp) во много раз
увеличивает скорость и облегчает программирования приложений СУБД. В основе
объектно-ориентированного взаимодействия клиент - сервер лежит понятие
наборов данных (dаtаsеt) - таблиц, запросов, хранимых процедур - главных
сущностей баз данных, которыми оперируют компоненты доступа. Огромный
выбор компонентов редактирования и визуализации разрешает довольно просто
преобразовывать вид представления наборов данных, а еще также C++Вuildеr
использует проводник баз данных и масштабируемый словарь данных для того,
чтобы автоматически настроить средства отображения и редактирования
применительно к вашей информации.
Наряду с художниками-оформителями и дизайнерами к прикладным
разработкам в основных областях сети все чаще привлекаются программисты.
Качественно приложение имеет способность динамически выбирать информацию
с сервера и предоставлять ее в формате, это удобном для потребителей разного
уровня, тем самым, они могут составить свое заключение и принять адекватное
решение в кратчайший срок. C++Вuildеr 6 2006 полностью удовлетворяет этим
требованиям, обеспечивая:
– высокую надежность и качество управления;
– быстрое визуальное проектирование эффективных приложений для
переработки большого количества информации;
– поддержку механизмов принятия решения и доступа к удаленным базам
данных.
C++Вuildеr предоставляет собственные обширные способности языка C++
всему семейству систем объектно-ориентированного программирования. Систему
C++Вuildеr возможно использовать везде, где требуется доработать существующие
приложения расширенным промышленным стандартом языка C++, а также
повысить быстродействие и придать пользовательскому интерфейсу
профессиональную обложку.
Delphi 7 2002 г – это очень удобный инструмент и простая программная среда,
состоящая из различных элементов. Включает в себя новый интерфейс Galileo, а
также interbase server и desktop, Model Maker, remote debugger server, Install Shield
Особое удобство в Delphi являются такие первоначальные способности, как
объектно-ориентированный подход к программированию, базирующийся на
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формах, ее высоко производительный 32-разрядный оптимизирующий
компилятор, интеграция с программированием под Windows, разработка
компонентов и тличная поддержка баз данных, но ведущей частью является язык
Оbjеct Pаscаl, на фундаменте которого основывается все остальное.
Delphi 7 полностью поддерживает технологии Microsoft OLE Automation,
ActiveX, и обладает открытой архитектурой. Компилятор позволяет иметь доступ
ко всем ресурсам операционных систем, реализующих интерфейс Win32 (Windows
7, Windows 8, Windows 10).
Программы Delphi используют объектно-ориентированную структуру под
названием VCL - Visual Component Library (библиотека визуальных компонентов).
Так как VCL продвигает быструю разработку приложений на новый уровень.
В данном случае можно развить новые возможности за счет создания своих
собственных компонентов. Более того, независимые поставщики уже изобрели
множество компонентов такого типа.
Delphi содержит в себе улучшенные IDE и MIDAS с поддержкой Интернета,
обширную поддержку баз данных (по специальным наборам данных ADO и
InterBase), возможности перевода, концепцию готовых пакетов и огромное
количество новых компонентов.
В основе Dеlphi лежат технологии программирование процедур обработки
событий, так же технологии визуального проектирования, при использовании
таких технологий позволяет облегчить процесс создания приложений и
существенно сократить время разработки.
Delphi применяться для создания приложений для любой деятельности человека
в различных областях, так как практически не имеет недостатков. Delphi позволяет
решить следующие задачи:
– создавать разного вида приложения для windows, от вычислительных и
логических, до графических и мультимеди;
– создавать профессионально выглядящий интерфейс для различных
приложений;
– создавать мощные системы работы с удалёнными и локальными базами
данных любых типов.
Все компоненты, формы и модули данных, которые накопили разработчики
программного обеспечения, работающие в Delphi, имеют возможность
неоднократно использовать в приложениях C++Builder без каких-либо изменений.
C++Builder подходит в том числе и создателям, которые любят выразительную
мощность языка C++, но всё же желают сберечь продуктивность Delphi.
Уникальная взаимосвязь этих систем программирования позволяет при разработке
приложения без труда преобразовываться из одной среды разработки в другую.
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Исходя из вышесказанного, для реализации системы управленческого учета,
как среда разработки была выбрана мной интегрированная среда разработки,
Delphi (Delphi IDE), так как она выглядит проще и лаконичнее, чем код С++ и С#,
а так же считается многофункциональной системой и включает в себя все
необходимое для упрощения разработки Windows-приложений, а самое главное
дает возможность гибкой настройки среды [5].
2.3.2 Обоснование выбора СУБД
Система управления базами данных (СУБД) – специальный набор программных
и языковых инструментов, обеспечивающий контроль за созданием и
использованием баз данных.
Основные функции СУБД
– координировать данными во внешней памяти (дисках);
– управление данными в оперативной памяти с помощью дискового кэша;
– вносить изменение в журналы, выполнять резервное копирование и
восстановление базы данных после сбоя;
– поддержка языков баз данных.
Как правило, современная СУБД включает в себя следующие компоненты:
– ядро, которое отвечает за управление данными во внешней и оперативной
памяти и ведение журналов,
– процессор языка баз данных, позволяющий оптимизировать запросы на
извлечение и модификацию данных и, как правило, генерировать исполняемый
внутренний код, независимый от машины,
– подсистема поддержки, которая интерпретирует программы управления
данными, которые взаимодействуют с СУБД
– сервисные программы, которые предлагают несколько дополнительных
опций для обслуживания информационной системы.
Классификации СУБД по модели данных.
Иерархическая база данных используется как древовидная (иерархическая)
структура, состоящая из объектов (данных) разных уровней [15].
Существуют отношения между объектами, каждый объект может содержать
несколько объектов более низкого уровня. Такие объекты расположены
относительно предка с потомком, при этом возможно, что у объекта предка либо
нет, либо несколько потомков, в то время как у объекта-потомка должен быть
только один предок. Объекты, имеющие общего предка, называются близнецами.
Иерархическая база данных — это файловая система, которая состоит из
корневого каталога, который содержит иерархию подкаталогов и файлов.
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Сетевые базы данных похожи на иерархические, за исключением того, что они
имеют указатели в обоих направлениях, которые связывают родственную
информацию.
Практически все разработчики современных приложений взаимодействуют с
системами баз данных, ориентируясь на реляционные СУБД. По данным Gartner,
относительный рынок СУБД в 2016 году достиг 29 млрд долларов, увеличившись
примерно на 11% в год, а к 2020 году относительный рынок СУБД достигнет 42
млрд долларов. В настоящее время Oracle, IBM и Microsoft являются абсолютными
лидерами на рынке баз данных с совокупной долей рынка около 95%, предлагая
такие системы, как Oracle Database, IBM DB2 и Microsoft SQL Server.
Объектно-ориентированные управление базами данных, в которых данные
моделируются как объекты, методы и классы.
Этот тип СУБД позволяет работать с объектами базы данных так же, как с
объектно-ориентированными
объектами
программирования
в
языках
программирования. СУБД расширяет языки программирования за счет
прозрачного ввода долгосрочных данных, управления параллелизмом,
восстановления данных, связанных запросов и других функций.
Объектно-реляционный – этот тип СУБД позволяет вам использовать
преимущества объектно-ориентированных подходов: объектов, классов и
наследования с помощью расширенных структур баз данных и языка запросов.
Часто все эти СУБД, называемые реляционными, на самом деле являются
объектно-реляционными.
По степени распределённости:
– локальная СУБД (все части локальной СУБД расположены на одном
компьютере);
– распределенная СУБД (части СУБД могут быть распределены на два или
несколько компьютеров)
Файлы данных СУБД расположены в центре на файлового сервера. СУБД
расположена на каждом клиентском компьютере (рабочей станции). СУБД
осуществляет доступ к данным через локальную сеть. Чтения и обновления
синхронизируются через блокировки файлов. Преимущество этой архитектуры низкая нагрузка на процессор файлового сервера.
Недостатки:
– потенциально высокая нагрузка на локальную сеть;
– сложность или невозможность централизованного управления;
– трудность или неспособность обеспечить такие важные функции, как высокая
надежность, высокая доступность и высокий уровень безопасности. Они чаще
всего используются в локальных приложениях, которые используют функции
Лист

09.03.01.2020.039.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

33

управления базами данных; в системах с низкой интенсивностью обработки
данных и низкими пиковыми нагрузками.
В настоящее время технология файлового сервера считается устаревшей, и ее
использование в крупных информационных системах считается недостатком.
Клиент-серверная СУБД находится на сервере с базой данных и имеет прямой
доступ к базе данных в монопольном режиме. Все запросы обработки данных
клиента обрабатываются централизованно СУБД клиент-сервер. Недостатком
клиент-серверных СУБД являются повышенные требования к серверу.
Преимущества:
– потенциально более низкая нагрузка на локальную сеть;
– удобство централизованного управления; удобство предоставления ключевых
функций, таких как высокая надежность, высокая доступность и высокий уровень
безопасности.
Встроенная СУБД - СУБД, которая может поставляться как неотъемлемая часть
программного продукта без необходимости ее самостоятельной установки.
Встроенная СУБД предназначена для локального хранения данных этого
приложения и не предназначена для совместного использования в сети. Физически
встроенная СУБД обычно реализуется в виде библиотеки плагинов. Доступ к
данным на стороне приложения можно получить через SQL или через специальные
программные интерфейсы (API) [16].
Определитm систему управления базами данных (СУБД), которая будет
использоваться при разработке. При этом следует учитывать обучение персонала
для работы с СУБД.
Сегодня на рынке программных продуктов предлагается множество СУБД.
Несмотря на то, что СУБД могут иметь некоторые специфические функции,
большинство СУБД полагаются на единый комплекс базовых функций.
Рассмотрим и выберем СУБД на основе следующего списка: IntеrВаsе 7.5 SQL
Sеrvеr, Мicrоsоft Ассеss 2016.
1) IntеrВаsе 7.5 SQL Sеrvеr был создан и разработан фирмой IntеrВаsе Software
Corporation (ISC). Сотрудник DhC James Starkey, который разработал DSD для Rdb,
хотел расширить возможности Rdb, но DEC отклонил его предложения. Поэтому
он создал свою личную компанию, которая разработала собственную СУБД,
первоначально называемую Grоtоn Dаtаbаsе Systеm (GDS).
За время существования ISC (под названием StаrBаsе) занималась фирма Cоgnоs
Inc, и до настоящего времени является одной из основных фирм, предоставляющих
технические консультации и поддержку по IntеrBаsе. Затем компания Аshtоn-Таtе
приобрела ISC (в этот момент Jаmеs Stаrkеу покинул фирму и ушел в Hаrbоur
Sоftwаrе) и перешла в Bоrlаnd после приобретения Аslаnd-Таtе.
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Большое количество инновационных решений и новых технологий было
использовано для создания и разработки InterBase SQL Server.
Расширяемость SQL Sеrvеr обусловлена не увеличением количества
нестандартных встроенных функций или реализацией сложного встроенного языка
программирования, а использованием внешних модулей, созданных на
компилированных языках.
SQL Sеrvеr IB Dаtаbаsе построен на основе архитектуры нескольких поколений
(Мulti-Gеnеrаtiоnаl Аrсhitеcturе - МGА). Эта архитектура использует уникальный
механизм управления версиями, который очень эффективен при обработке
коротких операций и транзакций принятия решений. Традиционно серверы баз
данных поддерживают модель оперативной обработки транзакций Оn-Linе
Trаnsаctiоn Рrосеssing (OL TP), которая характеризуется большим количеством
коротких отдельных транзакций. В то время как IB Dаtаbаsе поддерживает этот
режим, также поддерживаются долгосрочные транзакции поддержки принятия
решений [14].
Механизм управления версиями позволяет транзакциям избавляться от
ненужных блокировок, используемые данные и принцип чтения данных не
блокируют их изменения. В отличие от других баз данных, незаблокированные
транзакции базы данных IB Dаtаbаsе не требуют дополнительного
программирования для обеспечения согласованного, повторяемого результата для
каждого запроса. Таким образом, устройство управления версиями предоставляет
возможность сосуществовать коротким и длинным транзакциям и обеспечивает
максимальную производительность для обоих [7].
В настоящее время Miсrоsоft Ассеss 2016 является одной из самых
распространенных и новых СУБД, предлагающих отличные функции и огромное
удобство. Это приложение позволяет эффективно работать, даже если вы не
являетесь серьезным специалистом по работе с базами данных. Работайте
благодаря большому количеству хорошо продуманных шаблонов, проста в
использовании, даже для больших объемов. Доступ к СУБД позволяет создавать
базы данных разных размеров, чтобы они работали в одиночном режиме или в
режиме общего доступа. Абсолютно новый вид Miсrоsоft Оffiсе Bасkstаgе
позволяет максимально эффективно использовать легко доступные базы данных и
эффективно управлять рабочим процессом.
Обновленный конструктор макросов теперь значительно упрощает разработку
сложных логических выражений и делает его интуитивно понятным для всех
опытных разработчиков, делая интеграцию данных и повышение качества работы
очень простой и быстрой. Теперь вы можете интегрировать данные wеb-служб, а
также среда ShаrеРоint 2016 Businеss Cоnnесtivity Sеrviсеs, появляется возможность
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импортировать и подключаться к данным из различных внешних источников
(Ехсеl, Оutlооk, SQL Sеrvеr и других пакетов программного обеспечения Miсrоsоft).
Теперь больше не понадобится сервер для сбора или отправки данных по
электронной почте.
Благодаря интеграции приложений ShаrеРоint Sеrvеr 2016 с Ассеss способы
доступа к базам данных теперь вышли на совершенно новый уровень, который
теперь позволяет размещать базы данных с использованием новой технологии wеbбаз данных. Эта функция очень полезна для людей, занимающихся wеbразработкой, так как это приложение теперь не составит большого труда
использовать для публикации базы данных на сайте. Теперь удобнее будет
использовать базы данных совместно. А пользователи, у которых не установлен
Miсrоsоft Ассеss, могут по-прежнему получать доступ к wеb-формам или отчетам
через браузер. В этом случае ваши изменения будут синхронизированы
автоматически [8].
В качестве нашей информационной системы была выбрана СУБД Microsoft
Ассеss. При выборе системы управления базами данных обусловлен тем, что
Microsoft Ассеss 2016 является самой известной системой управления базами
данных для широкого круга пользователей. Кроме того, не требует скачивания и
затрат на покупку, так как Ассеss уже включён в пакет Microsoft Offiсе, который
устанавливается на любой персональный компьютер.
2.4 Описание поддерживаемых подсистем АРМ
2.4.1 Информационная модель и ее описание
При проектировании АРМ необходимо проводить различие между
функциональными и скрытыми частями системы. Все подсистемы подходят
независимо от функциональных подсистем. Состав обеспечивающих подсистем не
зависит от выбранной предметной области. В состав обеспечивающих подсистем
входят следующие виды:
Информация - совокупность средств размещения и организации информации, в
том числе систем классификации и кодирования показателей, документов,
информационной базы.
Технические - комплекс технических средств, учебных материалов и персонала,
обслуживающего оборудование.
Программное - набор программных средств для реализации задач управления с
использованием компьютерных технологий.
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Правовое – совокупность правовых общепризнанных норм, регламентирующих
создание и применение информационных систем (договор между клиентом и
разработчиком информационной системы).
Лингвистический – набор языковых средств, используемых на разных уровнях
создания и обработки данных взаимодействия человека с машиной.
Организационные – совокупность методов и инструментов для улучшения
организационной структуры объектов, для разработки производственных
инструкций, ориентированных на новые информационные технологии.
Вспомогательные подсистемы осуществляют актуальные информационные
процессы в системе и несут ответственность за их подготовку и организацию.
Далее мы рассмотрим наиболее важные подсистемы разрабатываемого АРМ.
Информационное обеспечение АРМ создавалось из двух комплексов: за
пределами машинного информационного обеспечения и внутри машинное
информационное обеспечение.
Информационное может быть определена как единая система классификации, а
также система документации и база данных в целом.
К информационному обеспечению установлены следующие требования:
– должно быть достаточным для поддержания всех автоматизируемых функций
объекта;
– для кодирования входной и выходной информации, которая используется на
высшем уровне управления, должны быть использованы классификаторы этого
уровня;
– бланки документов должны соответствовать требованиям стандартов
компании клиента;
– графики формирования и содержания информационных сообщений и
применяемые сокращения обязаны быть в целом приняты в предметной области и
согласованы с заказчиком;
– должны быть учтены средства для мониторинга входной и выходной
информации, обновления данных в информационных массивах, контроля
целостности самой базы данных и защиты от несанкционированного доступа.
Организация хранения файлов в информационной базе (ИБ) данных, должна
соответствовать следующим требованиям:
– Полнота хранимой информации для выполнения всех функций управления и
решения финансовых проблем;
– целостность хранимой информации, т.е. обеспечение согласованности данных
при вводе в ИБ;
– своевременность и одновременность обновления данных во всех системах;
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– осуществимость системы, обеспечивающей необходимую сложность
архитектуры ИБ;
– способность системы выполнять поиск и предоставлять информацию, которая
точно соответствует запросам пользователей;
– удобство языкового интерфейса, что позволяет быстро сформулировать
запрос к ИБ;
– разграничение прав доступа, т.е. определение записей, полей, файлов и типов
действий, доступных каждому пользователю.
2.4.2 Описание реализации БД АРМ

Рисунок 2.3 – Схема связи таблиц базы данных

Рисунок 2.4 – Характеристика таблицы «Автомобиль»
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Рисунок 2.5 – Характеристика таблицы «Клиент»

Рисунок 2.6 – Характеристика таблицы «Клиент»
2.4.3 Дерево функций
Разрабатываемая АРМ оператора СТО, предназначено для автоматизации учета
заказов, оказываемых услуг и связанных с ними расчетов. На основе данных
функций строится дерево системных функций, которое указывает на
декомпозицию системных функций и формируется с целью детального изучения
функциональных возможностей системы и анализа набора функций,
реализованных на различных уровнях иерархии системы [13].
Работу с системой осуществляет оператор СТО. Дерево функций системы
представлено на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 – Дерево функций
Как видно из приведенной выше схемы, сотрудник может заполнять каталоги
при работе в системе, включая создание (добавление), удаление, поиск клиентов,
автомобилей и получение списка записей в каталогах.
При сдачи транспортного средства клиенту после технического обслуживания,
оператор СТО имеет возможность отправить на печать созданный документ либо
сформировать документ в формате MS Excel.
2.5 Информационная безопасность эксплуатации АРМ
В ходе деятельности данного предприятия информационная безопасность
обеспечивается в следующих областях:
- правовая защита включает в себя: законодательство Российской Федерации,
собственные
нормативные
документы,
в
том
числе:
обеспечение
конфиденциальности, перечень сведений, содержащей коммерческую тайну,
руководство по процедурам авторизации конфиденциальной информации
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работников, положение о делопроизводстве и документообороте, обязательство
работника не разглашать конфиденциальную информацию, памятка сотруднику о
сохранении коммерческой тайны.
- организационная защита включает режимно-административные и
организационные меры. К ним относятся: организация служб безопасности,
организация внутреннего контроля и контроля доступа к объектам, организация
работы с сотрудниками по вопросам неразглашения информации.
- инженерно-техническая защита предоставляет различные технические,
электронные и программные средства для защиты информации. Эти инструменты
включают следующее программное обеспечение:
- антивирусное программное обеспечение
- средства идентификации и аутентификации пользователей.
Безопасность информации в разработанной АРМ настоящее время
обеспечивается за счет применения следующих мер:
- использованием антивирусного программного обеспечения;
- использованием резервного копирования информации;
- защита от несанкционированного доступа к информации;
В политике безопасности предприятия, в частности, определены требования по
работе с паролями и использованию антивирусных средств.
Пользователи должны следовать установленным требованиям поддержания
режима безопасности при выборе и использовании паролей. Они обязаны
выполнять следующие рекомендации:
- обязательно назначать персональные пароли для обеспечения
подотчетности;
-не записывать пароли на бумаге, если не представляется возможным ее
хранение в защищенном месте и хранить пароли в секрете;
-изменять пароли всякий раз, когда есть указания на возможную
компрометацию систем или паролей;
-выбирать пароли, содержащие не менее шести символов;
При выборе паролей не следует использовать:
-месяцы года, дни недели и т.п.;
-фамилии, инициалы и регистрационные номера автомобилей;
-названия и идентификаторы структурных подразделений;
-номера телефонов или группы символов, состоящие из одних цифр;
-более двух одинаковых символов, следующих друг за другом;
-группы символов, состоящие из одних букв.
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Запрещено произвольное отключение установленных антивирусных
программ и использование внешних магнитных носителей без предварительной
проверки их антивирусными программами.
Администраторы информационных систем всегда должны быть готовы к
риску проникновения вредоносных программ в системы и, при необходимости,
принимать конкретные меры для предотвращения или обнаружения их внедрения.
Необходимо определить процедуры управления и обязанность за
уведомления о случаях поражения систем компьютерными вирусами и за принятие
мер по их устранению. Должны быть разработаны соответствующие планы для
обеспечения бесперебойной работы предприятия в случае заражения вирусом ПК,
включая планы для резервного копирования и восстановления всех необходимых
данных и программ [11].
Выводы по главе два
В данном разделе рассмотрены цели и запросы разработки программного
обеспечения для автоматизации. Определен алгоритм функционирования
программного обеспечения.
Для синтеза программного обеспечения выбрано средство разработки
программный продукт Delphi 7 и в качестве нашей информационной системы была
выбрана СУБД Microsoft Ассеss 2016 так как, является самой известной системой
управления базами данных для широкого круга пользователей. Так же выполнено
описание базы данных, составлено дерево функций программного обеспечения и
представлена информационная безопасность для работы с программным
обсечением.
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
3.1 Описание функционала программы
В данном разделе размещена информация необходимая для рабочего персонала
станции технического обслуживания ООО "АвтоСтарт" г. Троицка, а также
руководство пользователя и описание подробное описание полного функционала
программного обеспечения «STO» для автоматизированного рабочего места
оператора станции технического обслуживания.
Перед началом работы работник СТО ООО "АвтоСтарт" г. Троицка, обязан
пройти процедуру аутентификация пользователя в программном обеспечении.
После запуска программы пользователь открывает окно, указанное на рисунке 3.1.
Необходимо ввести личный логин и пароль, после чего, в зависимости от роли
пользователя, начнется работа в программном обеспечении.

Рисунок 3.1 – Аутентификация пользователя
Если логин и пароль пользователя программного обеспечения введен, верно,
то после выполнения аутентификация пользователя открывает рабочее окно
сотрудника изображено на рисунке 3.2. Иначе программ не запускается.
Если пользователь зарегистрирован в ПО как Администратор, то после
процедуры аутентификация он увидит меню, показанное на рисунке 3.2. В данном
меню Администратору доступна в полной форме база данных клиентов,
автомобилей, сотрудников (мастеров), склад зап. частей, прайс лист который может
редактировать только администратор создание отчета и поиска каждого клиент как
по ФИО, так и по данным автомобиля (VIN/№ кузова), доступно редактирование
справочника клиентов и справочника автомобилей и зап. частей на складе.
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Рисунок 3.2 – Рабочее окно администратора
Пользователь зарегистрирован в программном обеспечении как оператор, то
после процедуры аутентификация пользователя, ему откроется меню, показанное
на рисунке 3.3. В данном меню ему доступно база данных клиентов, автомобилей,
сотрудников (мастеров), так же предоставлен прайс лист для уведомлений
клиентов стоимости работ, но не редактирование его.
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Рисунок 3.3 – Рабочее окно оператора
Оператор СТО в базе данных имеет право добавить нового клиент, окно
программы показано на рисунке 3.4, и приступает к оформлению заявки клиента на
ремонт транспортного средства, где указывает дату и время записи, данные на
клиент ФИО, физическое/юридическое, контактный телефон, причину обращения
в сервис, так же указываются данные на автомобиль клиента (марка, модель,
пробег, год выпуска, цвет, тип двигателя, VIN или № кузова автомобиля). После
оператор добавляет мастера указывая его данные (ФИО, должность) на выполнения
работы и при сдачи клиенту автомобиль заполняет акт о проведение работы над
автомобилем и общую сумму за оказанные услуги и затраченный материал. Так же
указывается как будет производить наличный или безналичный способ оплаты.
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Рисунок 3.4 – Окно для оформления заявки
Оператор СТО так же имеет право на редактирование заявок, находящихся на
исполнении. Для редактирования заявки оператор должен выбрать заявку и нажать
кнопку «Редактировать запись». Откроется окно для редактирования, указанное на
рисунке 3.5.
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Рисунок 3.5 – Окно редактирование заявки
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Оператор также информирует клиентов о стоимости оказываемых услуг. Для этого
оператор должен открыть ПО «СТО» пройти авторизацию, и открыть вкладку
«Прайс лист», после появиться окно «Услуги», указанное на рисунке 3.6, оператор
так же может выгрузить в Excel файл и распечатать.

Рисунок 3.6 – Окно «Услуги» оказываемых СТО
Услуги можно «Добавить», «Изменить», «Удалить», «Сохранить», о на это
имеет права только Администратор СТО, оператор такой возможности не имеет.
Оператор СТО по окончанию работ с клиентом, открывает вкладку «Отчетные
формы» Рисунок 3.7, выполняет поиск по базе данных, выбирает нужного ему
клиента, выполняет выгрузки отчета в Excel и отправляет на печать. Форма отчет
указана на Рисунке 3.8.

Рисунок 3.7 – Окно «Отчетные формы»
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Рисунок 3.8 – Окно «Отчета в Excel»
Пользователь зарегистрирован в ПО как Кладовщик, то после процедуры
авторизации откроется окно программы «Склад», показанное на рисунке 3.9. В
этом меню ему доступно база данных различных видов зап. частей, описание и их
количество на складе.

Рисунок 3.9 – Окно «Склад»
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Пользователь Кладовщик имеет право в программе добавлять запчасти в базу
данных, редактировать их описание и количество, также выполнять списание зап.
частей т.е. их удаление с базы данных.
3.2 Реляционная СУБД
Вид данных в СУБД Microsoft Access изображен на рисунках 3.10 – 3.22.

Рисунок 3.10 – Раздел данных «Автомобиль»

Рисунок 3.11 – Раздел данных «Автохимия»

Рисунок 3.12 – Раздел данных «Выхлопная система»

Рисунок 3.13 – Раздел данных «ДВС»
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Рисунок 3.14 – Раздел данных «Клиент»

Рисунок 3.15 – Раздел данных «Кузовные детали»

Рисунок 3.16 – Раздел данных «Мастер»

Рисунок 3.17 – Раздел данных «Оптика»
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Рисунок 3.18 – Раздел данных «Трансмиссия»

Рисунок 3.19 – Раздел данных «Услуги»

Рисунок 3.20 – Раздел данных «Фильтра»

Рисунок 3.21 – Раздел данных «Ходовая часть»
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Рисунок 3.22 – Раздел данных «Электроника»

Рисунок 3.23 – Вкладка «О программе»
На рисунке 3.23 изображено окно «О программе», в котором указано
название и версия программного обеспечения, так же указан разработчик
программного обеспечение и краткое ее описание.
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Затраты на разработку программного продукта рассчитываются по следующей
формуле (1):
(1)
КРПР = ЗФОТР + ЗОВФ + ЗЭВМ + ЗСПП + РН ,
где ЗФОТР – общий фонд оплаты труда разработчиков ПП; ЗОВФ – начисления на
заработную плату разработчиков ПП во внебюджетные фонды; ЗЭВМ – затраты,
связанные с эксплуатацией техники; ЗСПП – затраты на специальные программные
продукты, необходимые для разработки ПП; РН – накладные расходы (РН = 30%
от ЗФОТР ).
При разработке программного продукта общее время разработки составляет 1,5
месяца. Из них машинное время составляет 1 мес.
Фонд оплаты труда за время работы над программным продуктом
рассчитывается по формуле (2):
𝑛
(2)
ЗФОТР = ∑ 𝑂𝑃𝑗 ∗ ТРПП ∗ (1 + 𝑘Д ) ∗ (1 + 𝑘У ),
𝐽=1

где 𝑂𝑃𝑗 – оклад j-го разработчика. В разработке участвовал 1 человек, его оклад
составляет 6000 руб; ТРПП – общее время работы над ПР в месяцах, ТРПП = 1,5 ; 𝑘Д –
коэффициент

дополнительной

зарплаты,

𝑘Д = 0,1;

𝑘У

–

районный

коэффициент, 𝑘У = 0,15 .
ЗФОТР = 6000 ∗ 1,5 ∗ (1 + 0,1) ∗ (1 + 0,15) =11 385 руб
Отчисления во внебюджетные фонды складываются из ЕСН и взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Годовой фонд заработной платы разработчика не
превышает 415 тыс. руб., то используются максимальные ставки ЕСН. Ставка
страхования от несчастных случаев в соответствии с классом профессионального
риска составляет 0,3 %. Значения ставок приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Значения ставок ЕСН и СНС.
№ Наименование внебюджетного фонда
Размер
ставок, %
1. Федеральный бюджет
5%
2. Пенсионный фонд
22%
3. Фонд социального страхования
3,3%
4. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
0,8%
5. Территориальный
(региональный)
фонд
обязательного 5,1%
медицинского страхования
6. Страховой тариф на обязательное социальное страхование от 0,3%
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (для 2
класса профессионального риска)
ИТОГО
36,5%
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Сумма начислений на заработную плату во внебюджетные фонды составляет:
ЗОВФ = 0,365 ∗ ЗФОТР , ЗОВФ = 0,365 ∗ 11 385 = 4 155 руб.
Затраты, связанные с использованием вычислительной, рассчитывается по
формуле (3):
(3)
ЗЭВМ = ТМРПР ∗ 𝑘Г ∗ 𝑛 ∗ 𝐶М−Ч,
где 𝑘Г – коэффициент готовно1сти ЭВМ, 𝑘Г = 0,95 ; n – количество единиц
техники, равно 1; 𝐶М−Ч – себестоимость машиночаса, 𝐶М−Ч = 10 руб.; ТМРПР –
машинное время работы над программным продуктом, равно 1 мес.
Перевод рабочего времени в часы осуществляется по формуле (4):
(4)
Тчас = Тмес ∗ ЧРД ∗ Тсм ∗ Ксм ,
где Тчас – рабочее время, ч; Тмес – рабочее время, мес., (Тмес = 1 мес); ЧРД – число
рабочих дней, (ЧРД = 20); Тсм – продолжительность рабочей смены, (Тсм = 8 ч);
Ксм – количество рабочих смен, (Ксм = 1).
Таким образом, время на разработку ПП с использованием ЭВМ составляет:
Тчас = 1 ∗ 20 ∗ 8 ∗ 1 = 160 часов, ЗЭВМ = 160 ∗ 0,95 ∗ 1 ∗ 8 = 1216 руб.
Затраты на специальные программные продукты, необходимые для разработки
ПП рассчитываются по формуле (5):
𝑛
(5)
ЗСПП = ∑ Ц р ,
Р=1

где Цρ – цена ρ-го специального программного продукта.
Программные продукты специального назначения Delphi 7, ЗСПП = 38000 руб.
Накладные расходы рассчитываем по формуле (6):
(6)
РН = ЗФОТР ∗ 𝑘НР ,
РН = 11 385 ∗ 0,3 = 3 415 руб.
Таким образом, затраты на разработку программного продукта составят:
КРПР = 11 385 + 4 155 + 1216 + 38000 + 3415 = 58 171 руб.
Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для облегчения
работы оператора станции технического осмотра, поэтому не планируется
увеличивать дополнительные рабочие места и соответственно увеличивать
заработную плату. Следовательно, дополнительных затрат на оплаты труда не
будет.
Также необходимо учитывать среднюю почасовую оплату персонала,
выполняющего работу с клиентами. Чтобы найти среднюю почасовую стоимость,
необходимо среднюю заработную плату оператора разделить (1250 рублей) на
количество рабочих часов (8 часов). З/ч = 1250 /8 = 156.25 рублей.
При использовании программного продукта Excel для работы с документами и
клиентами, осуществляя поиск, составление отчетов, различных списков тратиться
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tn1 = 1,5ч, а с помощью разработанной программы «СТО» работа с документами и
клиентами должна сократиться примерно до tn2 = 0,5ч.
Экономия времени составит:
tn1 - tn2 = 1,5ч – 0,5ч = 1 час в день для одного рабочего места.
За месяц экономия времени одного рабочего места составит:
Трм7 = 26 * 1час= 26 часов. С учетом, что средняя заработная плата
специалиста, который будет пользоваться разработанным ПО, составляет 156.25
руб/час, поэтому экономия на заработной плате за 1 месяц составит: 26 * 1ч * 156.25
руб/час = 4062,5 руб. В результате экономия составляет 4 875 рублей.
Срок окупаемости рассчитывается по формуле (7):
К
(7)
Т = ,
ОК

За

где ТОК - срок окупаемости; За - Затраты на автоматизированную обработку
информации, руб.; К - полная стоимость владения системой, руб.
ТОК =58 171/4 062 = 14 месяц 2 недель;
Срок окупаемости составил 14 месяц 2 недель, следуя из того, что средняя
стоимость готовых программных продуктов составляет 110 000 рублей, то
стоимость моей разработки составила 58 171 рублей, что получается практически
в 2 раза дешевле стоимости готового программного продукта.
Выводы по главе три
В данном разделе приведена информация по руководству использования и
описание функционирования программного обеспечения для рабочего персонала,
а также была создана база данных для станции технического обслуживания.
Проанализированы расходы на закупку, поддержку программного обеспечения на
всем жизненном цикле. Дополнительно был произведен расчеты средств, которые
будут затрачены на разработку системы и сделали оценку экономической
эффективности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатом ВКР является разработка и внедрение прикладной программы для
станции технического обслуживания. Исходя из поставленной цели, были
определены задачи и план создания программного обеспечения и была построена
его структура. Была составлена организационная модель объекта автоматизации и
сформулированы существующие проблемы станции технического обслуживания.
Для синтеза программного обеспечения было выбрано средство разработки
Delphi 7 и в качестве нашей информационной системы была выбрана СУБД
Microsoft Ассеss 2016.
В рамках выпускной квалификационной работы были выполнены расчеты
затрат на закупку, поддержку программного обеспечения на всем жизненном
цикле. Дополнительно выполнены расчеты средств, которые будут затрачены на
разработку системы и сделали оценку экономической эффективности
Преимуществом разработанным программным обеспечением является
относительно низкая стоимость 58 171 рублей, по сравнению с приобретением
готового программного продукта стоимостью от 110 000 рублей, а также простота
и удобство использования, гибкость программирования, что позволяет легко
дорабатывать программное обеспечение по запросу владельца станции в случае
внесения каких-либо изменений в комплексной работе СТО.
Данная разработка была передана директору станции технического
обслуживания ООО "АвтоСтарт" г. Троицка, и в скором времени программное
обеспечение будет внедрено на станцию технического обслуживания.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг программного обеспечения
Главное окно программы
unit main;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,
Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Grids, DBGrids, Menus, XPMan, jpeg,
Buttons;
type
TfName = class(TForm)
Panel1: TPanel;
Panel2: TPanel;
Panel3: TPanel;
DBGrid1: TDBGrid;
DBGrid2: TDBGrid;
Edit1: TEdit;
Label1: TLabel;
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
N9: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N11: TMenuItem;
Label2: TLabel;
Label4: TLabel;
Panel4: TPanel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label3: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
XPManifest1: TXPManifest;
Timer1: TTimer;
Panel5: TPanel;
Label9: TLabel;
Label10: TLabel;
Splitter1: TSplitter;
Panel6: TPanel;
Label11: TLabel;
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Panel7: TPanel;
DBGrid3: TDBGrid;
Panel8: TPanel;
Label14: TLabel;
Label15: TLabel;
Image1: TImage;
N4: TMenuItem;
BitBtn1: TBitBtn;
BitBtn2: TBitBtn;
BitBtn3: TBitBtn;
N12: TMenuItem;
N8: TMenuItem;
FontDialog1: TFontDialog;
Panel9: TPanel;
N10: TMenuItem;
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure DBGrid1DblClick(Sender: TObject);
procedure Edit1Change(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure N9Click(Sender: TObject);
procedure N6Click(Sender: TObject);
procedure Edit1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
X,
Y: Integer);
procedure N2Click(Sender: TObject);
procedure DBGrid3DblClick(Sender: TObject);
procedure N5Click(Sender: TObject);
procedure N4Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn3Click(Sender: TObject);
procedure N11Click(Sender: TObject);
procedure N8Click(Sender: TObject);
procedure N10Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
fName: TfName;
implementation
uses editor, modyle, master, Unit1, Unit3, search, About, usl;
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{$R *.dfm}
procedure TfName.Button2Click(Sender: TObject);
begin
fEditor.ShowModal; // открытие формы редактирования записи
end;
procedure TfName.DBGrid1DblClick(Sender: TObject);
begin
fEditor.ShowModal; // открытие формы редактирования записи, если 2
раза щелкнуть по выделленой строке в таблице на главной форме
end;
procedure TfName.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
//процедура фильтрации при вводе фамилии клиента
if Edit1.Text <> '' then //если в Edit1 есть хоть одна буква
begin
module.Client.Filtered:= False;// отключаем фильтрацию по
таблице клиентов
module.ed:= Edit1.Text; // проверяем в module новый текст и
передает его в глобальную переменную ED
module.client.Filtered:= True; // включаем фильтрацию и
отображаем полученный результат
end
//если нет букв то отключаем фиьтрацию
else module.Client.Filtered:= False;
end;
procedure TfName.Button1Click(Sender: TObject);
var
myLookup: Variant; //для получения результата - вариант поиска
s: String;// переменная для отчета
begin
// получаем резуьтат
myLookup:= module.Client.Lookup('Фамилия', Edit1.Text,
'Фамилия;Имя;Отчество;ДатаЗаписи;ПричинаЗаписи');
//проверяем не пустое ли это поле:
if VarType(myLookup) = varNull then //если фамилия клинета
написана не полностью, то выводим сообщение
ShowMessage('Совпадений не найдено!')
else if VarType(myLookup) = varEmpty then // если поле поиска
не заполнненно вообще
ShowMessage('Ничего не найдено!')
// если это массив, то из его элементов собирем многострочную
строку
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else if VarIsArray(myLookup) then
// собираем массив данных и
вариатов поиска
begin
s:= myLookup[0] +#13 + myLookup[1] +#13 + myLookup[2]
+#13 + myLookup[3] +#13 + myLookup[4];
//выводим на экран
ShowMessage(s);
end;
//если поле поиска пустое - выводим сообщение
if edit1.Text='' then
begin
showmessage('Поле поиска не может быть пустым!');
end;
end;
procedure TfName.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
label3.Caption := DateToStr(Date); // вывод текущей даты
label8.Caption := TimeToStr (Time ()); //вывод текущего времени
label10.Caption
:=
IntToStr(dbgrid1.DataSource.DataSet.RecordCount); //----подсчет колва строк в таблице клиентов
label15.Caption
:=
IntToStr(dbgrid2.DataSource.DataSet.RecordCount); //----подсчет колва строк в таблице автомобилей
end;
procedure TfName.N9Click(Sender: TObject);
begin
fmaster.showmodal;
//
верхнее
меню,
пункт
сотрудники
(изменить/удалить) открытие формы
end;
procedure TfName.N6Click(Sender: TObject);
begin
sklad.showmodal; // верхнее меню, пункт склад (просмотр), открытие
формы
end;
//---процедура наведения курсора мыши на поле поиска
procedure
TfName.Edit1MouseMove(Sender:
TObject;
Shift:
TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
fName.Edit1.Hint:='Включена строгая чувствительность к регистру
ввода'; // вывод сообщения
fName.Edit1.ShowHint:=true; // включение продецуры вывода сообщения
end;
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procedure TfName.N2Click(Sender: TObject);
begin
close; // верхнее меню, пунк файл - кнопка выход
end;
procedure TfName.DBGrid3DblClick(Sender: TObject);
begin
fEditor.ShowModal; // при двукрвтном нажатии мыши в таблице,
открывается форма редактирования
end;
procedure TfName.N5Click(Sender: TObject);
begin
fClient.showmodal; // верхнее меню, пункт Клиенты (просмотр)
открытие формы
end;
procedure TfName.N4Click(Sender: TObject);
begin
fsearch.showmodal; //верхнее меню, пункт отчетные формы, открытие
формы
end;
procedure TfName.BitBtn1Click(Sender: TObject);
var
myLookup: Variant; //для получения результата
s: String;// Для отчета
begin
// получаем резуьтат
myLookup:=
module.Client.Lookup('Фамилия',
Edit1.Text,
'Фамилия;Имя;Отчество;ДатаЗаписи;ВремяЗаписи;ПричинаЗаписи');
//проверяем не пустое ли это поле:
if VarType(myLookup) = varNull then
ShowMessage('Совпадений не найдено!')
else if VarType(myLookup) = varEmpty then
ShowMessage('Ничего не найдено!')
// если это массив, то из его элементов собирем многострочную
строку
else if VarIsArray(myLookup) then
begin
s:= myLookup[0] +#13 + myLookup[1] +#13 + myLookup[2];//
+#13 myLookup[3] +#13 myLookup[4]+#13 myLookup[5];
//выводим на экран
ShowMessage(s);
end;
//если поле поиска пустое - выводим сообщение
if edit1.Text='' then
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begin
showmessage('Поле поиска не может быть пустым!');
end;
end;
procedure TfName.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
fEditor.ShowModal;//
кнопка
редактировать,
открывает
форму
редактирования, если курсор в таблице выделят ту или иную запись
end;
procedure TfName.BitBtn3Click(Sender: TObject); // кнопка добавить
нового клиента
begin
module.Client.Append; // таблица клиента, добавление строки,
установка курсора
module.master.Append; // таблица мастера, добавление строки,
установка курсора
module.auto.Append; // таблица автомобилей, добавление строки,
установка курсора
fEditor.ShowModal; // открытие формы на добавление новой записи
end;
procedure TfName.N11Click(Sender: TObject);
begin
AboutBox.show; // открытие формы О программе
end;
procedure TfName.N8Click(Sender: TObject); // кнопка настройки
begin
if FontDialog1.Execute then
// открываем системное окно со
шрифтами
Dbgrid1.Font:=FontDialog1.Font; // приравниваем выбранный шрифт в
таблицу
if FontDialog1.Execute then
Dbgrid2.Font:=FontDialog1.Font;
if FontDialog1.Execute then
Dbgrid3.Font:=FontDialog1.Font;
end;
procedure TfName.N10Click(Sender: TObject);
begin
uslugi.showmodal; // открытие формы прайс листа
end;
end.
Форма вывода отчетов
unit search; interface
uses // раздел в котором описываются все подключаемые модули и
компоненты программы
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Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs,
StdCtrls,
Grids,
DBGrids,
ExtCtrls,
DB,
ADODB,
OleServer,
ExcelXP,comobj, XPMan, Buttons, jpeg, ComCtrls, Gauges;
type
Tfsearch = class(TForm)
Edit1: TEdit;
ADOConnection1: TADOConnection;
DataSource1: TDataSource;
ADOQuery1: TADOQuery;
RadioGroup1: TRadioGroup;
Label1: TLabel;
Timer1: TTimer;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
DBGrid1: TDBGrid;
BitBtn1: TBitBtn;
BitBtn2: TBitBtn;
ExcelApplication1: TExcelApplication;
BitBtn3: TBitBtn;
Image1: TImage;
ProgressBar1: TProgressBar;
procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
fsearch: Tfsearch;
implementation
{$R *.dfm}
//---процедура нажатия кнопки Enter, если курсор находится в поле
ввода
procedure Tfsearch.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key=#13 then // если нажать Enter
BitBtn3.click; // приравниваем нажатие кнопки к процедуре кнопки
ПОИСКА
end;
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procedure Tfsearch.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
ADOQuery1.SQL.Clear; // очистка таблицы от всех запросов
ADOQuery1.Close;
// закрытие таблицы запросов
Edit1.Clear;
end; //---Процедура экспорта полученных данных в файл Excel
procedure Tfsearch.BitBtn2Click(Sender: TObject);
Var
ExcelApp,Sheet,Colum:Variant; // указываем тип переменных.
index,i:Integer; // указываем тип переменных
progress:Integer;
begin
ProgressBar1.Min := 0; // минимальная позиция
ProgressBar1.Max := 50; // максимальная позиция
ProgressBar1.Position := 0; // установка позиции в заданное значение
for progress := 0 to 50 do
begin
ProgressBar1.Position := progress;
ProgressBar1.Update;
Sleep(10);
end;
ExcelApp:= CreateOleObject('Excel.Application'); // Создание OLEобъекта.
// Ole-объект - технология связывания и внедрения объектов в другие
документы и объекты, разработанная корпорацией Майкрософт
ExcelApp.Application.EnableEvents := false; // по умолчанию
отключаем данную функцию для экспорта
ExcelApp.Workbooks.Add(GetCurrentDir()
+
'\Отчет.xls');
//
подключаем шаблон Отчета к программе
ExcelApp.Workbooks[1].WorkSheets[1].Name:='Отчет о клиенте'; //
сохдаем имя страницы
ExcelApp.DisplayAlerts := False;
// ---Процедура форматирования строк в таблице Excel
Colum:=ExcelApp.Workbooks[1].WorkSheets['Отчет о клиенте'].Rows;
// Форматирование строк.
Colum.Rows[3].Font.Bold:=true; // устанавливаем жирный штриф
наименования столбцов
Colum.Rows[3].Font.Color:=clBlack; // устанавливаем цвет текста
(шрифта)
Colum.Rows[3].Font.Size:=12; // устанавливаем размер шрифта
Colum.Rows.Font.Name:='Times New Roman'; // уставнавливаем выбор
на сам шрифт
//---Процедура названия столбцов в таблице Excel
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Sheet:=ExcelApp.Workbooks[1].WorkSheets['Отчет о клиенте']; //
название страницы для которой производятся действия
// Первая цифра - номер строки в таблице Excel
// Вторая цифра - номер столбца в таблице Excel
Sheet.Cells[2,1]:='Дата записи:';
Sheet.Cells[2,2]:='Фамилия:';
Sheet.Cells[2,3]:='Имя:';
Sheet.Cells[2,4]:='Отчество:';
Sheet.Cells[2,5]:='Причина записи:';
Sheet.Cells[2,6]:='Марка Авто:';
Sheet.Cells[2,7]:='Модель номер:';
Sheet.Cells[2,8]:='Гос номер:';
Sheet.Cells[2,9]:='Пробег:';
Sheet.Cells[2,10]:='VIN код:';
Sheet.Cells[2,11]:='Фамилия мастера:';
Sheet.Cells[2,12]:='Акт на работы:';
index:=3; //индексация элементов
ADOQuery1.First; // первичная таблица эля экспорта
// ---Процедурура экспорта из DbGrida в таблицу Excel
//Index - столбец в эксел
// Fields.Fields - столбец из acces
for i:=0 to ADOQuery1.RecordCount-1 do // цикл записи от первой
строки до последней
begin
Sheet.Cells[index,1]:=ADOQuery1.Fields.Fields[0].AsString;
Sheet.Cells[index,2]:=ADOQuery1.Fields.Fields[1].AsString;
Sheet.Cells[index,3]:=ADOQuery1.Fields.Fields[2].AsString;
Sheet.Cells[index,4]:=ADOQuery1.Fields.Fields[3].AsString;
Sheet.Cells[index,5]:=ADOQuery1.Fields.Fields[4].AsString;
Sheet.Cells[index,6]:=ADOQuery1.Fields.Fields[5].AsString;
Sheet.Cells[index,7]:=ADOQuery1.Fields.Fields[6].AsString;
Sheet.Cells[index,8]:=ADOQuery1.Fields.Fields[7].AsString;
Sheet.Cells[index,9]:=ADOQuery1.Fields.Fields[8].AsString;
Sheet.Cells[index,10]:=ADOQuery1.Fields.Fields[9].AsString;
Sheet.Cells[index,11]:=ADOQuery1.Fields.Fields[10].AsString;
Sheet.Cells[index,12]:=ADOQuery1.Fields.Fields[11].AsString;
Inc(index); // конец процедуры записи
ADOQuery1.Next; // передача всех данных в шаблон отчета
end;
ExcelApp.Visible := True; // открытие шаблона отчета Excel
end; //---процедура поиска записей
procedure Tfsearch.BitBtn3Click(Sender: TObject);
begin
if Edit1.Text = '' then // проверяем поле поиска на введенный текст
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begin
ShowMessage('Поле поиска не может быть пустым'); // если поле
поиска пустое, то выводим сообщение
Exit;
end;
ADOQuery1.Close; // по умолчанию закрываем все запросы к таблице
if RadioGroup1.ItemIndex < 0 then showmessage ('Не выбрано условие
поиска!'); // если не выбрано ни одно условия поиска, выводим сообщение
case RadioGroup1.ItemIndex of // проверяем условия выбора
//---Процедура поиска по Фамилии клиента
0:
//порядковый номер выбора записи. Для данного компонента
программы отсчет производится с Нуля
begin
// Select - выборираем какие столбцы из каких таблиц хотим
отобразить
adoquery1.SQL.add('SELECT
клиент.ДатаЗаписи,
клиент.Фамилия,
клиент.Имя,
клиент.Отчество,
клиент.ПричинаЗаписи,
Автомобиль.МаркаАвто,
Автомобиль.МодельАвто,
Автомобиль.ГосНомер,
Автомобиль.Пробег,
Автомобиль.Vinкод,
мастер.ФамилияМастера,
мастер.АктНаРаботы');
// FROM - выбираем для каким имменно таблиц будет осуществлен
критей выбора столбцов
// From - выбор конкретныз таблиц, для которых искали столбцы вывода
и связываем по Primary Key. Primary Key - ключевое поле.
adoquery1.SQL.add('FROM (клиент INNER JOIN мастер ON клиент.NPP
= мастер.NPP) INNER JOIN Автомобиль ON клиент.NPP = Автомобиль.NPP
where фамилия like''' +Edit1.text+ '%''');
end; //-----Процедура поиска по VINкоду
1: //порядковый номер выбора записи.
begin
adoquery1.SQL.add('SELECT
клиент.ДатаЗаписи,
клиент.Фамилия,
клиент.Имя,
клиент.Отчество,
клиент.ПричинаЗаписи,
Автомобиль.МаркаАвто,
Автомобиль.МодельАвто,
Автомобиль.ГосНомер,
Автомобиль.Пробег,
Автомобиль.Vinкод,
мастер.ФамилияМастера,
мастер.АктНаРаботы');
// FROM - выбираем для каким именно таблиц будет осуществлен критей
выбора столбцов
// From - выбор конкретных таблиц, для которых искали столбцы вывода
и связываем по Primary Key. Primary Key - ключевое поле.
adoquery1.SQL.add('FROM (клиент INNER JOIN автомобиль ON
клиент.NPP = автомобиль.NPP) INNER JOIN мастер ON клиент.NPP =
мастер.NPP where автомобиль.vinкод like''' +Edit1.text+ '%''');
end;
end;
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Окончание приложения А
ADOQuery1.open; // открываем полученнкый результат на экран
// нумерация колонок DbGrida начинается с нуля
dbgrid1.Columns.Items[0].Width:=80; // уставновливаем ширину 1
колонки
dbgrid1.Columns.Items[1].Width:=80; // уставновливаем ширину 2
колонки
dbgrid1.Columns.Items[2].Width:=80; // уставновливаем ширину 3
колонки
dbgrid1.Columns.Items[3].Width:=80; // уставновливаем ширину 4
колонки
dbgrid1.Columns.Items[4].Width:=100; // уставновливаем ширину 5
колонки
dbgrid1.Columns.Items[5].Width:=80; // уставновливаем ширину 6
колонки
dbgrid1.Columns.Items[6].Width:=80; // уставновливаем ширину 7
колонки
dbgrid1.Columns.Items[7].Width:=80; // уставновливаем ширину 8
колонки
dbgrid1.Columns.Items[8].Width:=80; // уставновливаем ширину 9
колонки
dbgrid1.Columns.Items[9].Width:=100; // уставновливаем ширину 10
колонки
dbgrid1.Columns.Items[10].Width:=90; // уставновливаем ширину 11
колонки
dbgrid1.Columns.Items[11].Width:=140; // уставновливаем ширину 12
колонки
label3.Caption
:=
IntToStr(dbgrid1.DataSource.DataSet.RecordCount); // подсчет кол-ва
строк, которые отобразились в таблице.
end;
procedure Tfsearch.FormCreate(Sender: TObject);
begin
fSearch.KeyPreview:=true; // Активация кнопки Escape
end;
procedure Tfsearch.FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
if Key = VK_ESCAPE then fSearch.Close; // При нажатии кнопки Escape
закрывается форма
end;
end.
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