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Список принятых, терминов и сокращений
АРМ -автоматизированное рабочее место
АСУ -автоматизированная система управления
Выходной
документ -

документ, создаваемый АСУ МС, и предназначенный дляпредставления пользователям способом вывода на монитор, печать, вфайл, передачи в другую систему. Такими документами могут быть:отчеты, справки, протоколы, журналы и пр.
ДМС -документ метрологической службы
ЛВС
МВИ

-
-

локальная вычислительная сеть
методика выполнения измерений

МИ -методическая инструкция

МК -
метрологический контроль. Деятельность, осуществляемаяметрологической службой предприятия (ведомства), направленная наопределение пригодности СИ и (или) установление значенийметрологических характеристик (поверка, калибровка, аттестация,проверка работоспособности и пр.).

МПИ -межповерочный интервал
МС -метрологическая служба
МСЮЛ -метрологическая служба юридического лица
ОС -операционная система
ПК -программный комплекс
ПО -программное обеспечение
ППР -планово-предупредительный ремонт
ПЭВМ -персональная электронно-вычислительная машина
СИ -средство(а) измерения метрологического обеспечения
СУБД -система управления базами данных
Сфера
ГРОЕИ -Сфера государственного регулирования в области обеспеченияединства измерений
БИП -Бюро измерительных приборов
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Введение
При разработке Программного комплекса «Автоматизированная системауправления метрологической службой» (АСУ МС) версия 7 учтен многолетний опытэксплуатации АРМ «Метролог» версии 5, АСУ МС версия 6 более чем на 1500предприятиях.
Настоящее руководство описывает порядок использования программного комплекса«АСУ МС», предназначенного для автоматизации деятельности метрологических служб(далее по тексту – «МС») предприятий в области оперативного учета и техническогообслуживания СИ, планирования, организации и контроля выполнения метрологическихработ.
Данное руководство составлено в расчете на то, что у пользователя уже имеютсязнания и опыт по работы в наиболее популярными браузерами и другими программами.
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1 Основные понятия и термины
1.1 Термины и определения в области метрологии и МС
Область измерений – высшая квалификационная группировка, объединяющая СИпо принадлежности измеряемых ими величин к одной области физики.
Тип средства измерений – совокупность характеристик СИ, установленныхтехническими условиями, и совокупность СИ, изготовленных в соответствии с этимитехническими условиями.
Типоразмер средства измерений – совокупность СИ одного типа, для которыхтехническими условиями определена одинаковая комбинация метрологическиххарактеристик (диапазон измерений и характеристика точности).
Комплект средств поверки (КСП) – минимальная по составу и метрологическомууровню совокупность эталонов, вспомогательных СИ, устройств и приспособлений,достаточная для поверки в полном объеме одного типа (типоразмера) СИ.
Группа средств измерений (Группа СИ) – совокупность типоразмеров СИ, поверка(калибровка) которых может быть выполнена с использованием одного комплекта средствповерки.
1.2 Термины и определения в области ИТ
Раздел данных – фрагмент базы данных, включающий одну или несколькосвязанных между собой таблиц, в совокупности описывающих один (несколько) реальныхобъектов или понятий. Пример: раздел данных Типоразмеры включает более 30 таблиц иописывает объект реальной действительности «Типоразмеры СИ, эксплуатируемые напредприятии».
Реквизит – неделимая единица информации, отображаемая в базе данных.Примеры: Наименование типа СИ, Заводской №, Дата выпуска – все это реквизитыЭкземпляра СИ.
Поле таблицы данных (столбец) – элементарная единица логической организацииданных, которая соответствует неделимой единице информации — реквизиту. Пример:реквизит Наименование типа СИ хранится в поле NMTP таблицы SPNMTP. Когда вноситсязначение (например, Штангенциркуль) в справочник наименований, то заполняется этополе в новой строке таблицы справочника. В сообщениях сервера, выдаваемых, например,при попытке дублирования записи выводятся соответствующие имена таблиц и полей.
Главное меню комплекса – программа, выполняющая запуск отдельных приложенийи (или) программных комплексов. Например, программа Metr6 позволяет запустить всеостальные приложения в составе АСУ МС версии 6.
Главное меню приложения – элемент интерфейса приложения, позволяющийреализацию одной из нескольких перечисленных в меню функциональных задач.
Экранная форма – форма визуализации данных и диалога с пользователем.
Главное меню экранной формы – элемент интерфейса приложения, позволяющийпользователю выбрать одну из нескольких перечисленных в меню функций (операций).
Выпадающее меню – перечень операций с данными экранной формы,появляющийся при выборе какого-либо пункта главного меню.
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Таблица данных на экранной форме – визуальное представление одной илинескольких таблиц базы данных в окне приложения.
Каскад таблиц – интерфейс, при котором на экране отображаются несколько таблиц.Таблицы организованы в иерархию. Каждая нижестоящая таблица подчиняетсявышестоящей таблице.
Операции с записями в таблице – набор операций, реализованный в приложении(удаление, редактирование, добавление).
Навигатор – панель управления, позволяющая производить операции с записями, ис таблицей в целом. Навигатор размещается внизу экранной формы.
Настройка – совокупность функций позволяющих настроить визуальноепредставление наборов данных на экране.
Фокус – месторасположение подсветки на экране, определяющее текущий объектэкранной формы (строку или элемент управления). Навигатор работает с той таблицей, вобласти которой размещается фокус, и именно с той строкой, на которой в настоящиймомент находится фокус.
Событие в эксплуатации СИ – фактическое событие метрологического контроля,ремонта, ТО, отказа, которое произошло с конкретным средством измерений.
Динамический отчет по таблице каскада – отчет, формируемый по таблице данныхна экранной форме. При этом в отчете будут только те записи, которые отображаются втаблице на экранной форме. Порядок следования записей, а так же ширина столбцов вдинамическом отчете такие же, как и в таблице на экранной форме. Если установленыФильтр и (или) Выборка, то в отчет войдут только отфильтрованные строки.
Регламентный отчет по базе данных - отчет строго установленной формы, которыйсоздается периодически.
Фильтр – программный механизм, позволяющий вывести на экран только те записитаблицы, которые удовлетворяют заданному условию фильтрации. Геометрический аналог– сито. Радиотехнический аналог – фильтры верхних и нижних частот.
Выборка (данных) – синоним Фильтра. Различные термины используются, толькочтобы подчеркнуть разницу в интерфейсах задания условия. Для Выборки он болеепростой.
2 Модель данных
Модель данных АСУ МС версии 7 представляет собой, пусть в простейшем и неполном виде, модель метрологического обеспечения производства на предприятии, а нетолько модель приборного парка. Реализованная в настоящей версии модель данныхобеспечивает представление следующих элементов метрологического обеспечения в ихвзаимосвязи (Рисунок 1).
Все разделы базы данных взаимосвязаны. Например, изменив в разделеТипоразмеры класс точности 1 на 1,0 можно увидеть это изменение во всех паспортахсоответствующих экземпляров СИ.
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Рисунок 1 - Схема модели данных АСУ МС версии 7

2.1 Типоразмеры СИ
2.1.1 Типы СИ

Рисунок 2 - Инфологическая модель данных раздела "Типы СИ"
Описание Типа СИ (Рисунок 2) в базе данных содержит основную учетнуюинформацию: наименование и обозначение типа, конструктивное исполнение, № поГосреестру и пр.
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Для каждого типа СИ помимо основных сведений в карточке (Рисунок 3) могут бытьвнесены следующие сведения на вкладках блокнота:
• перечень предприятий-изготовителей;• нормативные документы, регламентирующие эксплуатацию;• виды используемых поверительных и калибровочных клейм (клеймо в видеоттиска на прибор, клеймо на документ и пр.);
• перечень дополнительных характеристик, которые могут быть включены всостав электронных паспортов приборов этого типа (тем самым дается возможностьнастроить набор характеристик в паспорте экземпляра СИ в соответствии с типом прибора);
• другие дополнительные сведения в виде текста;• документы, имеющие непосредственное отношение к данному типу,например, методика поверки.
Раздел базы данных по Типам СИ играет роль Реестра СИ, допущенных кприменению на предприятии.

2.1.2 Типоразмеры СИ

Рисунок 3 - Инфологическая модель раздела "Типоразмеры СИ"
Описание типоразмера содержит обозначения основных метрологическиххарактеристик, а также правила обслуживания СИ данного типоразмера на предприятии(мы использовали термин «регламент обслуживания»), а именно:
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 регламенты:
- виды и периодичность метрологического контроля;
- виды поверочных циклов (если используются);- виды и периодичность ремонтов;
- виды ремонтных циклов (если используются);- виды ТО;
- организации (структурные подразделения), выполняющие обслуживание;- тарифы различных организаций;
- нормы времени на обслуживание;- расходные материалы
 состав драгметаллов, с последующим наследованием этих данных впаспорта экземпляров СИ данного типоразмера и возможностью последующего
редактирования в паспорте экземпляра;
 дополнительные характеристики типоразмера, например, более подробноеописание метрологических характеристик.

Рисунок 4 - Карточка Типоразмера СИ
В регламентах (описаны в блокноте карточки) перечисляются все возможныеварианты обслуживания для экземпляров СИ данного типоразмера (в зависимости отобласти применения или условий измерений). Регламенты предусмотрены дляметрологического контроля (МК), ремонтов и технического обслуживания (ТО).Например, в регламентах МК содержится информация о периодичности, циклахМК, поверяющих (калибрующих) организациях, нормах времени, тарифах, местепроведения обслуживания. Информация используется при формировании графиковобслуживания, а также при определении регламента обслуживания в паспорте конкретногоэкземпляра СИ.
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Инженер-метролог или Поверитель может указать в паспорте конкретногоэкземпляра СИ только тот регламент, который допустим для данного типоразмера СИ.
2.3 Нормативные документы (НД)

Рисунок 5 - Инфологическая модель раздела "Нормативные документы"
Описание нормативного документа содержит основные библиографическиесведения, а также даты введения в действие, окончания срока действия, пересмотрадокумента.По каждому документу может быть указан перечень относящихся к нему типов СИ.
Раздел содержит перечень используемых НД, с возможностью привязки кэлектронным копиям документов. Текст документа вызывается на экран без выхода изпрограммы.
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2.4 Организации по МО

Рисунок 6 - Инфологическая модель раздела "Организации по МО"
По каждой организации может быть указана организационная структура, реквизиты,виды деятельности, сведения о персонале.
Предусмотрен учет документов, относящихся к организации (например, договоров,протоколов, актов). Электронные копии в виде файлов привязываются к учетной записи одокументе (текст вызывается на экран без выхода из программы).Для организаций, аккредитованных на право поверки (калибровки), предусмотренраздел по аккредитации, содержащий необходимую информацию для формированиядокументов по аккредитации.
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2.5 Персонал по МО

Рисунок 7 - Инфологическая модель раздела "Персонал"
Описание Персоны (Рисунок 7) содержит: - контактную информацию персон;
- виды деятельности персоны в организации;
- образование и стаж работы в различных видах измерений (интерфейс впроцессе разработки);
- сведения об аттестациях;
- сведения о личных поверительных и калибровочных клеймах
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2.6 Экземпляры СИ

Рисунок 8 - Инфологическая модель данных раздела "Типы СИ"
Паспорт экземпляра () является основой учета СИ в АСУ МС версии 7.Основная учетная информация о СИ включает: наименование, обозначение типа,диапазон, класс (погрешность), место установки (4 уровня описания), отношение к сферегосударственного регулирования измерений и пр.На вкладках блокнота паспорта хранится следующая информация:- регламенты обслуживания;
- очередные плановые события обслуживания;
- история эксплуатации (фактические события МК, ремонтов, ТО,метрологических и явных отказов);
- дополнительные характеристики конкретного экземпляра, не представленныена основной странице паспорта;
- перечень драгметаллов (если имеются);
- сведения о документах (сертификатах, свидетельствах, протоколах,извещениях и пр.) с привязкой к электронным копиям документов.
На основе электронных паспортов формируются планы-графики обслуживания,отчеты о выполнении работ, задолженности в проведении обслуживания.
Если информация в электронных паспортах достоверна и актуальна, АСУ МСверсии 6 позволяет произвести анализ состояния и применения парка СИ в самыхразличных информационных сечениях.
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При создании электронного паспорта экземпляра, его характеристики наследуютсяот типоразмера-«родителя». Это не только уменьшает трудозатраты, минимум в 4 раза, нои в значительной мере исключает ошибки при вводе данных.
3 Программы (приложения) в составе АСУ МС
В состав АСУ МС версии 7 входят следующие отдельные приложения:

· Справочники - обеспечивает работу со справочниками.
· Типоразмеры СИ - типы и типоразмерные ряды СИ, включая сведения о видах ипериодах метрологического контроля, тарифах, нормах времени, нормах расходныхматериалов на поверку и ремонт, ссылки на применяемые нормативные документы,перечень предприятий - изготовителей и т.д.
· Экземпляры СИ - ведение электронных паспортов СИ, включая историюэксплуатации приборов.
· НД - основные сведения о документах, используемых МС.
· Организации - ввод и редактирование перечня организаций, выполняющих работыпо метрологическому обеспечению предприятия, в том числе, описаниеорганизационной структуры собственной метрологической службы, а также данныео персонах других организаций.
· Персонал - ведение данных о персонале собственной службы, а также стороннихорганизаций.
· ДокументыМС - обзор и просмотр зарегистрированных в базе данных документов(Протоколов, Свидетельств, Извещений и пр.).
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4 Порядок работы
4.1 Приложение АСУ МС. Запуск приложений
Главное меню комплекса – позволяет запустить отдельные программные модули иприложения, а также дает краткую информацию об их назначении (Рисунок 9). В разделеМетодические инструкции представлены методические документы, входящие в комплектпоставки АСУ МС.

Рисунок 9 - Главное меню комплекса
В случае, если какое-либо приложение запущено, пункт меню выделяется рамкойсинего цвета (Рисунок 10).

Рисунок 10 - Выделенный пункт меню
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4.3 Организация интерфейса
4.3.1 Элементы управления
Меню приложений – строка с пунктами меню, которая постоянно находится в окнеприложения и может содержать несколько уровней подменю (Рисунок 11).

Рисунок 11 - Меню приложения Экземпляры СИ
Контекстное меню – меню, вызываемое правой кнопкой мыши в таблицах (Рисунок12).

Рисунок 12 - Контекстное меню
Навигатор – панель управления внизу экрана (Рисунок 13). Операции,предусмотренные навигатором, совершаются относительно записи (строки), на которойрасполагается фокус (запись выделена голубым цветом) (Рисунок 12). Кнопки навигатораснабжены всплывающими подсказками

Рисунок 13 - Навигатор
4.3.2 Поиск
Блок Поиска находится в правом верхнем углу главной экранной формы во всехприложениях АСУ МС версии 7 (Рисунок 14).
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Рисунок 14 - Окно поиска
Для удобства поиска предварительно отсортируйте данные в выбранном столбце,щелкнув мышью по его заголовку.
В разделе «Экземпляры СИ» дополнительно доступен тип поиска «по штрихкоду».

4.3.3 Каскад таблиц
Большинство приложений АСУ МС имеют интерфейс, реализованный в видекаскада таблиц. Таблицы организованы в иерархию. Каждая нижестоящая таблицаподчиняется вышестоящей таблице. Например, таблица Типов СИ (Рисунок 15)подчиняется таблице Областей измерений. Поэтому, если выбрать 34 область измерений втаблице Областей измерений, то в таблице Типов СИ будут отображаться только те типы,которые относятся к 34 области измерений.

Рисунок 15 - Каскады таблицы в разделе Типоразмеры СИ
Каждой строке вышестоящей таблицы будут соответствовать одна или более строкнижестоящей, подчиненной таблицы. Навигатор работает относительно той таблицы, накоторой установлен фокус.
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Если курсор мыши установлен на таблицу Типов СИ, то в нижней таблице будетблокнот выбранного Типа СИ, если курсор перенести на таблицу Типоразмеров СИ, тоблокнот внизу будет относиться к выбранному типоразмерному ряду.
4.3.4 Блокнот
Во многих приложениях программы используется Блокнот. Это элемент интерфейса,предназначенный для добавления и отображения дополнительной информации,относящейся к текущей строке вышестоящей таблицы или к карточке (Рисунок 16). Дляудобства работы с карточкой блокнот можно скрыть/раскрыть.
Блокнот состоит из вкладок. Каждая вкладка может содержать одну таблицу, двесвязанных таблицы, либо содержать внутренние вкладки (если в блокноте необходимоотобразить несколько таблиц). На вкладках содержится набор данных, отображающих
Например, раздел Экземпляры СИ имеет Блокнот, состоящий из десяти вкладок.Вкладка МК имеет две вкладки второго уровня: Плановые события МК и Фактическиесобытия МК.

Рисунок 16 - Блокнот раздела Экземпляры СИ с вкладками
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4.3.5 Карточка записи
Карточка записи - это основная рабочая экранная форма, предназначенная длядобавления новой и редактирования уже имеющейся информации. Открывается карточкакликом мыши или при наведение на запись м активной ссылкой (Рисунок 17).

Рисунок 17 - Вызов карточки записи
Большинство карточек содержит настраиваемый набор полей. Поля белого цветадоступны для редактирования в карточке, в поля желтого цвета информация наследуетсяиз других разделов и недоступна для прямого редактирования.
Состав полей в Карточке в общем случае соответствует составу столбцов в таблице(если все столбцы сделать видимыми).
Карточка, как и таблица, может содержать вкладки. Информация в Блокноте строкижурнала и Блокноте соответствующей карточки одна и та же. Например, карточка СобытияМК имеет вкладку Документы. Карточка имеет панель навигатора. В каждом конкретномслучае активен определенный набор кнопок Навигатора. Для карточки МК набор полей Встороннюю организацию, Комплекты средств поверки и В момент приемки можноскрыть/раскрыть. В карточках Ремонты и ТО наборы полей скрываются по аналогии скарточкой МК.

4.3.6 Дерево+Таблица+Блокнот
Некоторые приложения используют в своих экранных формах структуру в виде«дерева», предназначенную для более наглядного отображения объектов, имеющихвложенную структуру.
Например, в древовидной форме представлен раздел Организации МС (Рисунок 18).На рисунке организация "ПАЛИТРА СИСТЕМ" имеет несколько подразделений.
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Если перенести фокус в корень дерева "Организации и подразделения", то справа втаблице отобразятся все организации. Если же перенести фокус в дереве на любуюорганизацию, то справа в верхней части таблицы будет отображаться текущая организация,а ниже - подразделения этой организации.
В этом приложении также присутствует Блокнот, который, как и в остальныхприложениях, служит для введения и отображения дополнительной информации,относящейся к текущей строке ("ПАЛИТРА СИСТЕМ").

Рисунок 18 - Главная экранная форма раздела Организации по МО. Дерево + Таблица + Блокнот

4.3.7 Строка состояния
Индикатор состояния процесса. Располагается внизу окна (Рисунок 19).

Рисунок 19 - Строка состояния
В левой части строки состояния отображается количество записей в той таблице, вкоторой установлен фокус, справа отображается сколько записей выделено, т.е. на нашемпримере фокус установлен на одной записи. Далее, если была применена, какая-либооперация, например, Дополнение или Пересечение, в строке состояния указывается к какимтаблицам была применена данная операция.

4.3.8 Настройка экрана
Для удобства работы существуют несколько способов настройки рабочей областиэкрана.
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Настройка видимости столбцов. Для того чтобы скрыть неиспользуемые столбцыи оставить только те, которые важны для работы, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши посоответствующей таблице. Появится контекстное меню, в котором выбирается пункт«Столбцы» Рисунок 20. В открывшемся окне следует убрать галочки против столбцов,которые в данный момент необходимо скрыть, после чего сохранить настройки путемнажатия на кнопку.

Рисунок 20 - Настройка видимости полей таблиц
Для удобства использования данной функции в окне «Видимые поля таблица» естьполе поиска. В поле поиска можно ввести один или несколько символов, после чегоавтоматически отобразятся поля, которые удовлетворяют поиску. Дополнительно можноотсортировать поля по алфавиту по возрастанию и по убыванию.
Настройка ширины столбцов. Для того, чтобы настроить ширину столбца дляотображения информации в соответствии с длиной данных, следует подвести курсор мышик вертикальному разделителю соответствующего столбца в шапке таблицы. Курсоризменит свой вид на . После этого удерживая левую кнопку мыши, установитьнужную ширину столбца путем перемещения разделителя влево/вправо.
Настройка расположения столбцов. Нужно навести курсор мыши на заголовокстолбца (шапку). После чего нажать левую кнопку мыши и, не отпуская её, перетащитьстолбец на новое место.
Сортировка строк таблицы. Во всех экранных формах, использующих таблицы,возможна сортировка записей по любому столбцу. Для того, чтобы отсортировать записипо столбцу, надо щёлкнуть левой кнопкой мыши по заголовку столбца (шапке). После чеговсе записи будут отсортированы в алфавитном порядке. Повторный щелчок понаименованию столбца приведет к обратной сортировке.
Сортировка по нескольким столбцам. Помимо сортировки по одному столбцу вприложениях предусмотрена сортировка по нескольким столбцам. Примером такой
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сортировки может служить случай, когда требуется отсортировать записи сначала постолбцу Наименование типа СИ, а потом по столбцу Типы СИ. Если не произвестисортировку по второму столбцу, то Типы СИ будут располагаться не в алфавитном порядке.Для того чтобы отсортировать записи по нескольким столбцам, надо щелкнуть левойкнопкой мыши по заголовку столбца (шапке). При этом записи в этом столбцеотсортируются по алфавиту. После этого зажать кнопку Shift на клавиатуре и, не отпускаяеё, щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку второго столбца. При этом записи вовтором столбце отсортируются по алфавиту, с учетом сортировки в первом столбце.Количество столбцов, по которым может быть произведена сортировка, не ограничено.
Настройка размеров таблиц на экране. Размеры таблиц каскада и блокнота можнотакже настраивать, как по вертикали, так и по горизонтали. Для этого нужно поместитькурсор мыши на разделитель между таблицей и блокнотом, либо между двумя таблицами.Курсор изменит свой вид. После чего нажать левую кнопку мыши и, не отпуская её,установить размер таблицы по вертикали.
Если на экране имеются две области, разделенные вертикально, то курсорподводится к вертикальному разделителю. Это позволит изменить размеры областей экранапо горизонтали.

4.4 Последовательность заполнения базы данных
Разделы базы данных должны заполняться в следующем порядке (находящиеся наодном уровне могут заполняться параллельно):
1. Справочники2. Организации3. Персонал4. Типоразмеры СИ5. Документы МС6. Нормативные документы7. Экземпляры СИ;8. Журналы событий:a. МК (поверка, калибровка, аттестация)b. Ремонт,c. ТОd. Явные отказы.

МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯПРИВЕДЕННОГО ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ - В ПРОТИВНОМСЛУЧАЕ ВАШИ ТРУДОЗАТРАТЫ ВОЗРАСТУТ В НЕСКОЛЬКО РАЗ!
Справочники АСУ МС должны быть заполнены в первую очередь. Содержаниесправочников должно быть согласовано с Главным метрологом и/или ответственным заэксплуатацию и администрирование системы. За ведение справочников должен отвечатьодин человек – Функциональный администратор АСУ МС (ключевой пользователь/Keyuser). База данных в составе дистрибутива программного продукта уже содержит ряд
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заполненных справочников. Содержание даже заполненных справочников необходимопродумать и отредактировать. Обратите особое внимание на справочник Наименованиятипов СИ. Наименование должно быть указано в соответствии с Техническим паспортом,прилагаемым к прибору.
В ряде справочников, например, Штатное состояние СИ и Техническоесостояние СИ, некоторые записи защищены от редактирования и удаления. Это означает,что записи участвуют (или будут участвовать) в сценариях автоматическогоредактирования данных, или постоянство их значений необходимо для работыпрограммного комплекса.
До завершения работы со справочниками, переходить к заполнению других разделовданных категорически не рекомендуется.
Организации. В этом разделе в первую очередь должны быть заполненыНаименования и структурные подразделения организаций, в том числе, собственной МС,а также Виды деятельности. Если не заполнены виды деятельности, то в других разделахданных Вы не сможете указать Изготовителя, Поверяющую организацию, Организацию,ответственную за МО и пр. Ограничение обусловлено тем, что при редактированиисоответствующих граф в выпадающий список выводятся только организации ссоответствующим видом деятельности.
Все остальные данные об организациях можно вносить по мере необходимости. Вседокументы, касающиеся взаимодействия с внешними организациями, можнозарегистрировать и "привязать" в виде электронных карточек документов, а к ним можнодобавить сканы самих документов.
Персонал. Самая необходимая информация: ФИО персон, организация(организации), в которых работает Персона; виды деятельности в каждой организации илиструктурном подразделении; шифры личных поверительных и (или) калибровочных клейм.Все остальное можно заполнить позже (или не заполнять вовсе).
Также как и для Организаций по МО, нельзя внести конкретную персону в графу«Поверитель (калибровщик)», если для нее не будет указан Вид деятельности - Поверка и(или) Калибровка и (или) Аттестация СИ и пр.
Типоразмеры СИ. Раздел данных содержит описания номенклатурного составапарка СИ и регламентов обслуживания. Без заполнения Типоразмеров введение в базуэлектронных паспортов экземпляров СИ просто невозможно. Типоразмер является«родителем» подмножества экземпляров СИ, относящихся к этому типоразмеру.Соответственно, «потомок» - Экземпляр наследует свойства «родителя» - Типоразмера.
В первую очередь, необходимо заполнить таблицу Типов СИ, блокнотИзготовители, типоразмерные ряды в таблице Типоразмеры СИ и регламентыобслуживания в блокнотах Типоразмера.
Документы МС. Ведение этого раздела данных позволяет:
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· настроить систему документирования объектов (элементов МО), представленных вбазе данных;
· организовать учет внутренних документов метрологической службы по всем,представленным в базе, элементам МО.
Система документирования настраивается в соответствии с требованиями системыкачества предприятия. Каждому объекту документирования (Экземпляру СИ, СобытиюМК, Персоне и пр.) ставятся в соответствие Виды документов (Паспорт СИ, Извещение онепригодности, Сертификат калибровки, Свидетельство о поверке, Протокол поверки ипр.).
Каждый Вид документа может иметь несколько форм (например, универсальныйпаспорт СИ, паспорт манометра, и пр.).
Заполнение раздела Документы МС также обеспечит динамическое формированиеменю отчетов для работы в других разделах данных.
Нормативные документы. Совершенно независимый раздел базы данных.Заполнение можно начать в любое время. Однако целесообразно делать это параллельно сзаполнением раздела Типоразмеры СИ и сразу же устанавливать ссылки Тип СИ – НД вблокноте Типа СИ или в блокноте НД.
Экземпляры СИ. До начала ввода паспортов экземпляров должны быть заполненыразделы Организации, Персонал, Типоразмеры СИ и Документы МС.
Для ускорения заполнения базы можно разделить работу между отдельнымигруппами пользователей. Например, одна группа заполняет раздел Типоразмеры, а затем иЭкземпляры СИ линейно-угловых измерений, другая – электрических измерений и т.д.
События в эксплуатации СИ. Записи о событиях (поверках, калибровках,ремонтах, ТО, отказах) ведутся в соответствующих блокнотах электронного паспорта СИнарастающим итогом. Таким образом, пока прибор не будет поставлен на учет (не будетсоздан электронный паспорт), внести в базу данные, например, о событии поверки будетневозможно.
Когда паспорта уже созданы, сведения о событиях можно вносить в базу не тольков Журнале Экземпляров СИ, но и в Журналах событий. Полагаем, что журналы событийбудут удобнее, поскольку Исполнитель будет работать только с той информацией, котораянужна ему в конкретном деловом процессе (поверке или ремонте). Вместе с тем, полныйпаспорт прибора всегда доступен по кнопке «Паспорт СИ». Вообще, как удобней работать– с журналами событий или с Журналом Экземпляров, зависит от организации деловогопроцесса в метрологической службе.
При начале заполнения базы данных удобно иметь на экране одновременнонесколько приложений, например, Типоразмеры СИ,Организации,Персоны, ЭкземплярыСИ. Если, например, при заполнении карточки типа СИ в списке отсутствует нужныйИзготовитель, то следует перейти в окно приложения Организации по МО и внести в базу
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необходимую запись. Затем, вернувшись в окно Типоразмеры СИ, обновить информациюна экране кнопкой [Обновить] или F5.
4.5 Справочники
Приложение Справочники обеспечивает работу с общесистемными справочниками- и только с ними. Справочники разбиты на разделы, представленные в виде "дерева"(Рисунок 21). Клик мышью на выбранном разделе справочников раскрывает содержащийсяв нем набор справочников, относящихся к определенному объекту базы данных: Типу СИ,Экземпляру СИ, Нормативному документу (НД), Организации, Персоналу и пр.

Рисунок 21 - Дерево справочников
Во всех разделах программы выпадающие справочники вида берут значения изсоответствующих справочников текущего раздела. Если в каком-либо выпадающемсправочнике нет нужной записи, то надо открыть раздел Справочники и добавить записьв соответствующий раздел. К примеру, если в разделе Типоразмеры СИ требуется выбратьнаименование типа, а в выпадающем справочнике нет нужного наименования, то надо
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зайти в раздел Справочники, открыть справочник Наименование типов СИ и добавитьнедостающее наименование типа.
4.5.1 Добавление записи в справочник

Рисунок 22 - Справочник наименований типов СИ. Добавление записи
В окне добавления следует внести запись и сохранить ее. После сохранения новаязапись сохраняется в БД, а пользователю доступно редактирование этой записи. Внавигаторе становится доступна кнопка «Добавить».

4.6 Организации
В разделе данных Организации ведется основная информация о структуре икадровому составу собственной метрологической службы, а также по внешниморганизациям, выполняющим работы по метрологическому обеспечению.
По каждой организации может быть указана организационная структура, реквизиты,виды деятельности, сведения о персонале и другая информация.
Предусмотрен учет документов, относящихся к организации (например, договоров,протоколов, актов). Электронные копии в виде файлов привязываются к учетной записи одокументе (текст вызывается на экран без выхода из программы).
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Для организаций, аккредитованных на право поверки (калибровки), предусмотренраздел по аккредитации, содержащий необходимую информацию для формированиядокументов по аккредитации.
В левой части экрана организации представлены в виде дерева с возможностьюзадания иерархии. Если установить фокус в корень дерева Организации и подразделения,то справа в таблице отобразятся все организации. Если же перенести фокус в дереве налюбую организацию, то справа в таблице в верхней части будет отображаться текущийуровень, а подразделения этой организации располагаются ниже.
Для каждого подразделения на страницах блокнота указывается более подробнаяинформация.

4.6.1 Добавление новой организации
Чтобы добавить новую организацию надо выбрать верхний уровень иерархии(Рисунок 23).

Рисунок 23 - Дерево Организаций. Выбор уровня иерархии
Перенести фокус в правую табличную часть и кнопкой навигатора вызвать карточкудобавления.
В карточке создания новой организации можно также сразу заполнить записи и длявсех вкладок. Для этого нужно перенести фокус на нужную вкладку блокнота ивоспользоваться кнопкой добавления новой записи.
Внимание! Поле GUID заполняется автоматически после сохранения карточки.
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Организация появилась в таблице. Чтобы добавить к ней подразделение (отдел,филиал и т.п.) надо перенести фокус на эту организацию в дереве, перейти в таблицу«Подразделения» справа и добавить запись.
После добавления организации необходимо присвоить ей соответствующий виддеятельности на вкладке блокнота Виды деятельности организации. Это необходимо,чтобы организация (подразделение) появлялась в выпадающих списках в качествеповеряющей, ремонтирующей, изготовителя и т.д. в разных разделах программногокомплекса. После этого можно перейти к заполнению дополнительной информации навкладках блокнота.

4.6.2 Добавление вида деятельности организации
Для того, чтобы организация указывалась в качестве изготовителя, поверяющей илиремонтирующей организации, для нее должны быть указаны соответствующие видыдеятельности. Для этого надо открыть вкладку «Виды деятельности» и добавитьсоответствующие виды деятельности. Можно добавить вид деятельности и в Карточкеорганизации на одноименной вкладке.

4.6.3 Добавление персоны в организацию
Чтобы добавить персону к организации надо, чтобы персона была предварительнодобавлена в раздел данных Персонал. Можно одновременно открыть оба приложения идобавлять данные синхронно.
Выбираем организацию (Рисунок 24), открываем вкладку блокнота Персонал,переносим фокус в таблицу персон и вызываем окно добавления.

Рисунок 24 - Организации. Добавление персон
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Если персона отсутствует в выпадающем списке, следует добавить ее в разделеданных Персонал.Внимание! Поле GUID сотрудника заполняется автоматически после сохранениякарточки. Поле недоступно для редактирования.
4.7 Персонал
Раздел данных Персонал предназначен для хранения информации о персоналесобственной метрологической службы, но может содержать также информацию о персонахвнешних организаций.
Описание персоны содержит:

· контактную информацию и реквизиты персон;
· виды деятельности персоны в организации;
· образование и стаж работы в различных видах измерений;
· сведения об аттестациях;
· сведения о личных поверительных и калибровочных клеймах.
Вызывается приложение из главного меню комплекса.

4.7.1 Добавление новой персоны
Для добавления новой персоны фокус мыши устанавливается в основную таблицуи вызывается окно добавления (Рисунок 25).

Рисунок 25 - Персоны. Добавление новой записи
После сохранения записи о персоне, если имеется запись об организации, в которойперсона работает, следует переместить фокус на вкладку Организация и вызвать карточку
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добавления организации. В окне добавления организации/подразделения выбрать извыпадающего списка нужную организацию (Рисунок 26).

Рисунок 26 - Карточка добавления организации
Если человек работает в нескольких организациях, следует добавить следующуюорганизацию. В карточке добавления организации, сотруднику можно задать PIN-код.Аутентификация Сотрудника с помощью PIN требуется для подтверждения операцийперемещения СИ в электронном виде (приложение БИП), взамен традиционной формыаутентификации Сотрудников Заказчика рукописной подписью в бумажных журналахучета. Т.е. если в карточке добавления организации поставить галочку «АутентификацияPIN», то в приложении БИП при принятии/выдачи прибора пользователю необходимобудет ввести пароль. Минимальное значение для ввода пароля составляет 4 символа,максимальное – 8. PIN-код в обоих полях должен совпадать, иначе при сохраненииотобразится соответствующая ошибка.

4.10 Типоразмеры СИ
Раздел данных Типоразмеры СИ представляет собой реестр типов и типоразмерныхрядов СИ, эксплуатируемых на предприятии.
Организация данных на экране - каскад из трёх таблиц: Области измерений, Типы,Типоразмеры, представляет собой три иерархически связанные классификационныегруппировки СИ по их метрологическим признакам. Кроме того, для таблиц Типы иТипоразмеры предусмотрены соответственно Блокнот Типа и Блокнот Типоразмера, взависимости от того на какой таблице установлен фокус. Каждый блокнот содержитнесколько вкладок. На каждой вкладке выводится таблица с дополнительными сведениями,относящимися к конкретному типу или типоразмеру.
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Например, для таблицы каскада Типы в блокнот выводится перечень нормативныхдокументов, относящихся к текущему типу. В блокнот Типоразмера Циклы и периоды МКвыводятся данные о межповерочных интервалах и, возможно, циклах метрологическогоконтроля, которые установлены вашей службой для экземпляров СИ данного типоразмера.В блокноте может содержаться несколько строк, поскольку межповерочные интервалыотличаются в зависимости от условий эксплуатации и/или важности измерений. Припереносе фокуса на другой уровень каскада в область блокнота автоматически будутвыведены данные, относящиеся именно к этой области. Другими словами, если фокус наобласти Типов, то в нижней части экрана, выводится блокнот Типа, если фокус на таблицеТипоразмеры - выводится блокнот Типоразмера. Для таблицыОбласти измерений блокнотне предусмотрен.
Раздел Типоразмеры предназначен, в том числе, для задания регламентовобслуживания СИ. Регламенты описываются по видам обслуживания на следующихвкладках блокнота Типоразмера: МК, Ремонт, ТО содержат сведения о видахобслуживания, организациях (подразделениях), выполняющих обслуживание, а такжетарифах по видам обслуживания; Циклы и периоды МК, Циклы и периоды ремонтовопределяют межповерочные (межремонтные) интервалы и циклы выполненияобслуживания.
В электронный паспорт конкретного прибора (раздел данных Экземпляры СИ)вносятся данные, в том числе, о регламенте его обслуживания. Эти данные могут бытьвнесены оператором только на основании регламентов, определенных в разделеТипоразмеры. Таким образом, в паспорте экземпляра будут исключены ошибки приназначении периодов МК, поверяющих организаций и пр.

4.10.1 Добавление нового типа
Для добавления нового типа следует указать в верхнем уровне каскада Областьизмерений, для которой планируется добавление нового типа, перенести фокус в таблицуТипов, щелкнув мышью в любом месте и вызвать карточку добавления/
Заполнение граф производится с клавиатуры или с использованием выпадающихсправочников, где это предусмотрено (Рисунок 27).
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Рисунок 27 - Карточка добавления типа СИ
После заполнения нажимаем кнопку. Окно добавления закрывается, и введеннаязапись добавляется в виде строки в таблицу Типов.Для добавления диапазона и характеристики точности переходим в таблицуТипоразмеров.4.10.2 Добавление нового типоразмера
Для добавления нового типоразмера следует указать в верхнем уровне каскадаОбласть измерений, в таблице Типов - Тип, для которого добавляются типоразмерные рядыи вызвать окно добавления. В карточке добавления Типоразмера обязательные кзаполнению поля отмечены *(Рисунок 28).

Рисунок 28 - Карточка добавления типоразмера
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Чтобы добавить символы ± и ° следует воспользоваться следующими сочетаниямиклавиш:
± Alt 0177
° Alt 0176
После заполнения нажимаем кнопку [Сохранить]. Окно добавления закрывается, ивведенная запись добавляется в виде строки в таблицу Типоразмеров.
После добавления типоразмера на вкладках блокнота необходимо добавитьинформацию, которая будет присуща всем экземплярам СИ, относящимся к выбранномуТипоразмеру. Можно открыть блокнот сразу в карточке Типоразмеры СИ иливоспользоваться таким же блокнотом в журнале, установив фокус на строку с нужнымтипоразмером в таблице Типоразмеров СИ.

4.10.3 Блокнот типа
Блокнот типа представляет собой несколько вкладок с таблицами, относящимися квыбранному типу. Блокнот выделен голубым цветом. При переходе в таблицу Тип СИ внижней части появится блокнот типа (Рисунок 29). Блокнот типа содержит следующиевкладки, относящиеся к выбранному типу:

· Изготовители. Добавление организации на эту вкладку происходит выбором извыпадающего перечня предварительно заполненного раздела Организации.
· НД. Заполнение этой страницы происходит выбором из выпадающего перечняпредварительно заполненного раздела Нормативные документы.
· Доп. х-ки типа СИ. На этой странице заполняются сведения, относящиеся ко всемэкземплярам текущего типа. Добавление новой записи на страницу производится склавиатуры.
· Документы. На этой вкладке можно добавить вид документы, относящийся к ТипамСИ. Добавить нужный вид документа можно в приложении Документы МС.

Рисунок 29 - Блокнот Типа СИ
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4.10.4 Блокнот типоразмера
Блокнот типоразмера (Рисунок 30) представляет собой несколько вкладок стаблицами, относящимися к таблице Типоразмеров. С первыми тремя вкладками БлокнотаТипоразмеров Ремонт, ТО,МК связаны таблицы расхода материалов. Они располагаютсясправа и отделены разделителем. При этом, таблица, показанная на вкладке блокнотасоответствует текущей записи соответствующей таблицы каскада. Тод "текущей"понимается запись, на которой установлен фокус, либо которая отмечена стрелкой (илитекстовое поле) любой вкладки блокнота соответствует единственной записи вышестоящейтаблицы. Таким образом, если в верхней таблице (например, Область измерений) выделенакакая-либо запись (например, 32. Температурные и теплофизические измерения), то вподчинённой таблице Типов (находящейся непосредственно ниже) все записи будутотноситься к выделенной записи, то есть типы анализатор влажности, вольтметров и т.п..Если же перенести фокус на какой-либо Тип анализатора влажности, то в таблице каскада,находящейся ниже, отобразятся все типоразмеры амперметра этого типа.

Рисунок 30 - Блокнот Типоразмера
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4.10.5 Добавление регламента МК Типоразмера
После добавления типоразмера переходим на вкладку блокнота МК и добавляемновую запись (Рисунок 31).

Рисунок 31 - Типоразмеры. Добавление регламента МК
В окне добавления следует указать все виды обслуживания для типоразмерного рядав целом. В дальнейшем, при заполнении регламента обслуживания конкретного экземпляраСИ, выбор будет производиться из регламентов, заданных для типоразмера.
Чтобы указать регламент обслуживания типоразмера следует заполнить извыпадающего справочника обязательные поля: Вид МК и Поверяющую/калибрующуюорганизацию. Так же заполнить обязательное поле количество поверителей и сохранитьзапись. При необходимости добавить еще возможные виды метрологического контроля(калибровка, аттестация).
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Рисунок 32 - Карточка добавления регламента МК
После сохранения записи МК можно перейти к добавлению цикла и периода МК.Для добавления цикли и периода МК необходимо перейти на вкладку блокнотаТипоразмера Циклы и Периоды МК и вызвать карточку добавления (Рисунок 32).Заполняем обязательное поле - период МК и сохраняем запись.
Список в поле Цикл МК формируется из значений справочника «Виды циклов МК»,а также вида МК, которые были выбраны при добавлении МК. Например, в справочникедобавлен цикл П-К-П. Для того, чтобы этот цикл отобразился в списке поля Цикл МК, вблокноте МК необходимо добавить две записи: у одной указать значение в поле Вид МКПоверка, у другой – Калибровка. После сохранения в блокноте на вкладке Виды МКотображается связанная запись МК
Далее можно переходить в раздел Экземпляры и заполнить регламент обслуживаниядля конкретного экземпляра, относящегося к данному Типоразмеру.

4.10.6 Регламент Ремонтов/ТО
Регламент ремонтов заполняется аналогично регламенту МК. В первую очередьдобавляется запись на вкладке Ремонты, далее добавляется запись на вкладке Циклы ипериоды ремонтов.
Для указания регламента ТО необходимо вызвать карточку добавления наодноименной вкладке блокнота Типоразмера. В карточке добавления ТО заполнитьобязательные поля Вид ТО, Период ТО, мес и Организация/подр. – исполнитель, факт.

4.11 Нормативные документы
Нормативные документы - основные сведения о документах, используемых МС.Это совершенно независимый раздел базы данных (Рисунок 33). Заполнение можно начатьв любое время. Однако целесообразно делать это параллельно с заполнением раздела



38

Типоразмеры СИ и сразу же устанавливать ссылки Тип СИ – НД в блокноте Типа СИ илив блокноте НД.

Рисунок 33 - Основная экранная форма приложения Нормативные документы
Описание нормативного документа содержит основные библиографическиесведения, а также даты введения в действие, окончания срока действия, пересмотрадокумента с возможностью привязки к электронным копиям документов. Текст документавызывается на экран без выхода из программы.

4.12 Экземпляры СИ
Вызывается из главного меню программного комплекса.
Главная экранная форма представляет собой таблицу (журнал) и блокнот свкладками. Каждая строка таблицы содержит сведения об одном паспорте. Основнаяфункция журнала Экземпляры СИ – постановка прибора на учет в базе данных ипоследующее внесение изменений в электронный паспорт (редактирование), включаяисторию эксплуатации прибора (Рисунок 34).
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Рисунок 34 - Экземпляры. Журнал + Блокнот
Журнал реализован в виде вкладок с таблицами, и, связанными с ними страницамиблокнота.
Блокнот представляет собой несколько вкладок с таблицами, относящимися ктекущему экземпляру СИ, и содержит следующие вкладки: МК, Ремонты, ТО, Отказы,Регламенты, Методики МК, Комплектность, Измеряемые параметры, Драгметаллы, Доп.характеристики, Документы, Пользователи СИ, Доп. сведения об эталоне.
На страницахМК, Ремонты, и ТО отражаются все соответствующие события. Приэтом можно выбрать плановые или фактические события.
Регламенты обслуживания заполняются на вкладке Регламенты. На вкладкеКомплектность указываются комплектующие, относящиеся к текущему экземпляру, атакже комплекты, в состав которых входит прибор. При желании можно просмотретьпаспорт комплекта с помощью одноименной кнопки.
Аналогичные страницы блокнота присутствуют и в карточке прибора.
Электронный паспорт не может быть создан, если не имеется соответствующихданных в Справочниках и разделе Типоразмеры. Паспорт не может быть до концазаполнен, если отсутствуют данные в разделах Организации и Персонал.
Фактические и плановые события МК/Ремонты и ТО не могут быть внесены впаспорт, если в паспорте не указан регламент МК/Ремонты и ТО (есть, конечно, запаснойвариант – внесение данных о событиях в режиме «вне регламента», но мы категорическине рекомендуем им пользоваться).
Все эти ограничения «прав и свобод» пользователя направлены, в первую очередь,на соблюдение метрологической дисциплины и предотвращение ошибок при назначениипериодичности и вида МК.
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Экземпляры СИ представлены в журнальной форме, где каждая строка - это одинэкземпляр прибора, и в виде картотеки. Карточка (паспорт) прибора вызывается двойнымщелчком мыши по строке.
4.12.1 Настройка вкладок
Журнал экземпляров представлен в виде таблицы с вкладками. В нижней частирасположен блокнот с вкладками, относящийся к текущей строке таблицы. Некоторыестраницы блокнота имеют снизу внутренние вкладки (Рисунок 35).

Рисунок 35 - Экземпляры СИ
4.12.2 Добавление нового экземпляра СИ
До начала ввода паспортов экземпляров должны быть заполнены разделыОрганизации, Персонал, Типоразмеры СИ и Документы МС. Для добавления новогоэкземпляра прибора можно в Журнале экземпляров СИ воспользоваться кнопкой«Добавить». При этом фокус должен находиться в любом месте журнала (Рисунок 36).
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Рисунок 36 - Добавление нового паспорта
Появляется чистая карточка паспорта СИ. Обязательные поля отмечены знаком *.Заполнение верхней области происходит автоматически из заполненного разделаТипоразмеры. Для этого надо указать, к какому типоразмеру добавляется прибор. Выбратьтипоразмер можно воспользовавшись поиском по типу (Рисунок 37).

Рисунок 37 - Карточка паспорта. Заполнение основной информации о типоразмере СИ
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Рисунок 38 - Экземпляры СИ. Заполнение карточки паспорта
Заводской номер вводится вручную.
Для выбора места установки прибора можно поочередно, начиная с первого уровня,воспользоваться выпадающими справочниками или использовать редактирование блокомс помощью кнопки , находящейся слева.
Поля, содержащие даты заполняются или с клавиатуры, или с помощьювыпадающего календаря.
Добавить новый паспорт можно также из карточки прибора с помощью кнопки«Добавить» навигатора.
После сохранения карточки данному паспорту автоматически присваиваетсяуникальный номер - № паспорта. При случайном удалении паспорта создать такой же с темже номером невозможно.
После создания нового паспорта можно переходить к заполнению страниц блокнотаЭкземпляра.
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Рисунок 39 - Заполненная карточка паспорта

4.12.9 Добавление нового события МК к экземпляру СИ
После добавления регламента МК можно зайти на вкладку блокнота МК –Фактические события МК и добавить новое событие, путем нажатия «Добавить».
В карточке добавления редактируются только поля белого цвета. Остальные полязаполняются автоматически из других разделов данных, а именно:

· поля, выделенные зеленым цветом, заполняются из карточки паспорта СИ,
· список в поле Вид клейма формируется из значений, заданных в карточке типа СИ,
· шифр клейма – заполняется автоматически после выбора значения в полеПоверитель (список формируется из данных раздела Персонал),
· поля блока Регламент МК заполняется автоматически из заданного регламента(процедура добавления регламента описана выше),
· поля блока В момент приемки заполняются автоматически из карточки паспорта СИи планового события МК,
· остальные поля заполняются вручную.
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Обратите внимание, для удобства работы с карточкой фактического события МК,некоторые блоки полей можно скрывать. Такие как: В стороннюю организацию, Комплектсредств поверки (данный блок недоступен для заполнения), В момент приемки. Для тогочтобы скрыть блок можно воспользоваться кнопкой, расположенной рядом с названиемблока, для того чтобы раскрыть .
Для того чтобы отредактировать данные в блоке В момент приемки необходимоустановить галочку в поле «Редактировать». После этого все поля станут доступны длявнесения в них изменений.
Если в карточке паспорта экземпляра добавлена запись о методике МК, то даннаязапись автоматически добавиться и в карточку фактического МК при сохранении, приусловии, что совпадает Вид МК, Код группы СИ и Наименование группы СИ.
Перед сохранением программа предложит указать способ пересчета плановой даты(Рисунок 40). Способ перерасчета можно запомнить (поставить галочку в поле «Больше неспрашивать при сохранении») и при последующем сохранении карточки фактическогособытия МК выбранный вариант способа перерасчета будет автоматически применяться.В случае, если после сохранения выбранного способа перерасчета требуется заменить надругой вариант перерасчета, то необходимо перейти в карточку Фактического событияМК – Настройки – Перерасчет плановой даты. После этого указать способ перерасчетаи нажать [Ок].

Рисунок 40 - Окно выбора способа пересчета плановой даты
В случае, если в паспорте экземпляра СИ не было добавлено данных о методикахМК, либо, если данные в методике МК (Вид МК, Код группы СИ и Наименование группыСИ) не совпадают с данными в карточке фактического МК соответственно, то отобразитьсяпредупреждение. Методики МК можно будет добавить самостоятельно в карточкефактического МК, либо оставить все без изменений, нажав на кнопку [Нет], в окнепредупреждения.
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Аналогичная ситуация происходит и с данными с вкладки блокнота фактическогоМК Состав КСП. При отсутствии данных пользователю также отображается сообщениепредупреждение, после чего данные можно добавить, либо оставить все без изменений.
При повторном создании карточки фактического события МК без указания датыфактического МК, в случае, если у предыдущей записи не было заполнено поле«Фактическая дата МК», то сохранить новую запись будет невозможно. Но при этом вамбудет предложено открыть карточку, в которой поле не заполнено и заполнить значение.
Т.е создание двух и более событий с незаполненными полями «Фактическая датаМК» - невозможно.
4.12.9.1 Добавление методик МК к фактическому событию МК
Для заполнения данных о методиках МК в карточке фактического МК необходимоперенести фокус в блокнот на вкладку Методики МК и нажать «Добавить».
В карточке добавления методики МК необходимо сначала выбрать Нормативныйдокумент, относящийся к Типу СИ. Для этого нужно установить фокус на запись. Послеэтого запись переместиться в блок МетодикиМК, относящиеся к Экземпляру СИ. В данномблоке отображаются методики, которые были добавлены в паспорт экземпляра. Т.к. внашем случае, записи отсутствовали, то в блоке будет отображаться только одна запись,которую добавили на предыдущем шаге. После этого необходимо установиться фокус назапись в блоке Методики МК, относящиеся кВ случае, если, например, при добавлении методики оказалось, что выбрали не тотнормативный документ, можно нажать на [Отмена] – выбранные значения очистятся, послечего можно будет выбрать другой нормативный документ.
4.12.10 Добавление документов МС
Хранение информации о документах в программе возможно несколькимиспособами.
1) Учет документов сторонних организаций или собственной организации,имеющихся в бумажном виде.
а) Регистрация электронных карточек документов, имеющихся в бумажном виде(чаще всего выданных сторонними организациями), но не требующих привязки сканов. Вэтом случае пользователь всегда может просмотреть электронную карточку документа сномером, видом, формой документа, который хранится где-то в бумажном виде.
б) Регистрация электронных карточек документов, имеющихся в бумажном виде(чаще всего выданных сторонними организациями), с привязкой сканов этих документов.В этом случае пользователю доступна не только электронная картотека имеющихсябумажных документов, но и вызов текста документа на экран. 2) Учет собственныхдокументов, формируемых из АСУ МС.
а) Регистрация электронных карточек документов и формирование документов изАСУ МС в виде отчета с возможностью печати и привязки сканов распечатанныхдокументов к электронным карточкам документов.
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б) Формирование документов из АСУ МС в виде отчета с возможностью печати
готовых документов без создания электронных карточек документов.
Рассмотрим эти способы подробнее на примере Свидетельства о поверке.

4.12.10.1 Создание электронных карточек документов
После сохранения события в карточке события появится вкладка Документы.
В открывшемся блокноте следует поместить фокус мыши на любую строку ивызвать окно добавления карточки документа.
В карточке документа последовательно заполнить из выпадающих списков виддокумента, форму документ. Номер документа формируется автоматически в соответствииза заданной администратором настройкой. Для документов, выданных стороннимиорганизациями, этот номер будет отличаться, поэтому его надо отредактировать вручную,как и дату. При необходимости можно "привязать" скан документа, указав путь к нему. Вэтом случае текст документа будет доступен для просмотра в программе.

Рисунок 41 - Карточка документа
После сохранения и закрытия карточки документа строка с документом появится вблокноте карточки события. По правой кнопке меню на данном документе можно вызватьна экран текст документа, при условии, что к нему указан путь. Если путь не указан, топункт меню Текст неактивен.
Также сформированный документ попадает в раздел Документы МС в нижнийуровень каскада в раздел готовых документов. В этом разделе можно просмотреть вседокументы, сформированные в АСУ МС с вызовом текста на экран.

4.16 Формирование графиков обслуживания
Сформировать график обслуживания можно в приложении Графикиобслуживания. Пункт меню Задачи. Формирование графиков обслуживания. Также этоможно сделать в разделе Регламентные отчеты.
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Следует различать понятия «График МК» и «Отчет по Графику МК».
Графики формируются на основе электронных паспортов СИ (данные блокнотовРегламент МК и Плановые события МК).
Конкретный график МК формируется на заданный год, например, на 2020. Графикиможно формировать на текущий год, будущие года, прошлые года. В любом случае,алгоритм формирования графика исходит из того, что приборы будут поверяться (илиповерялись) в соответствии с указанным в регламенте межповерочным интервалом.
Отчет по выбранному Графику (например, по графику GrfMk4313 – это имя графика)формируется на основе таблицы Графика МК. Отчет может быть сформирован в различныхформах, например, График периодического МК по месяцам (самая популярная форма),Сводный годовой график МК и пр.

Рисунок 42 - Формирование графика обслуживания
В окне формирования графиков представлен список графиков, ужесформированных. Для формирования нового графика укажите его тип и воспользуйтеськнопкой [Новый график].
Укажите год, задайте имя графика и нажмите кнопку [Сформировать].
При этом имя графика должно быть уникально, если, конечно, вы не хотитепереформировать ранее созданный график. При попытке создать график с идентичнымименем будет выдано соответствующее сообщение.
График сформирован. Он хранится в базе данных и на его основе строятсявсевозможные отчеты. Чтобы удалить график выделите нужную строку и нажмите кнопку[Удалить]. Для просмотра графика в виде таблицы плановых событий воспользуйтеськнопкой [Просмотр]. Чтобы настроить отчет по сформированному графику воспользуйтесьприложением Регламентные отчеты.
Можно сформировать график обслуживания из приложения Регламентныеотчеты.
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4.17 Просмотр данных, вошедших в график
Таблица Графика представляет собой перечень плановых событий МК посформированному графику; строка таблицы графика содержит данные об одном плановомсобытии.
Для просмотра графика в виде таблицы плановых событий выберите строку снужным графиком и нажмите кнопку [Просмотр]. При необходимости сразувоспользуйтесь Выборкой. Чтобы просмотреть все данные удалите все условия из правойчасти окна выборки и нажмите кнопку [Применить].
Можно воспользоваться выборкой и фильтром позже
Далее можно настроить окно просмотра с применением сортировок по столбцам,скрыть лишние столбцы, воспользоваться фильтром и выборкой.
При желании отчет по этой таблице можно распечатать с помощью пункта главногоменю Отчет.
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5. Прочие вопросы
По всем вопросам, связанным с эксплуатацией АСУ МС пользователи могутобратиться в службу сопровождения и технической поддержки.Услуги оказываются ежедневно с 8.00 до 18.00 по московскому времени кромевыходных и праздничных дней. Обращения пользователей принимаются по следующимканалам:

 электронная почта support@palitra-system.ru
 портал технической поддержки ПАЛИТРА СИСТЕМ. Ссылка на порталhttps://palitra-system.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1
 официальный сайт ПАЛИТРА СИСТЕМ раздел «Поддержка». Ссылка https://palitra-system.ru/tekhpodderzhka/
 Интерфейс программного обеспечения – раздел «Справка=> Техническаяподдержка»
 телефон +7(499)754-10-04Всем обращениям присваивается уникальный номер и приоритет в соответствии соследующими категориями:Высокий – основные функции недоступны. Пользователь не может получить доступк данным. Альтернативные способы продолжать работу недоступны. Работоспособностьне может быть восстановлена силами Заказчика даже в ограниченных размерах.Средний – не выполняется одна или более функций, основные функции программыостаются доступными. Существуют альтернативные способы продолжать работу.Работоспособность не может быть восстановлена силами Заказчика.Низкий – сбой не привел к сокращению функциональности программногообеспечения. Обращение касается вопросов настройки и функционирования программы,удобства интерфейса.При возникновении аварийной ситуации представитель Заказчика должен сообщитьоб этом Исполнителю по каналам связи. При обращении необходимо подробно указатьсуть проблемы, при необходимости направить скриншоты экранов.
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