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Введение 
В условиях довольно интенсивной информатизации общества большое 

значение придается разработке информационных систем, обслуживающих сфе-
ры с высоким уровнем потребления вычислительной техники. 

Автоматизация учета компьютерного, офисного и другого оборудования 
является на сегодняшний день довольно актуальной задачей. Наибольшая по-
требность знать, где и какая единица находится, оперативно отслеживать изме-
нения, связанные с оборудованием, возникает у ИТ-подразделений обслужива-
ющих и ведущих учет компьютерного парка. 

Целью моделирования является выяснение процессов, связанных с ав-
томатизацией рабочего места сотрудника, ответственного за учет техники. Тре-
буется автоматизировать поступления, выдачу в пользование, возврат и списа-
ние техники [10]. 

Назначение АРМ – автоматизация работы по учету техники и ответствен-
ных за нее лиц. 

Цели создания АРМ: автоматизировать учет технических средств и ответ-
ственных за них лиц; сокращение времени на введение входной информации; 
сокращение времени на введение выходной информации. 

Требования к АРМ – надежность, модульность, безопасность, понятный 
интерфейс. 

Требования к структуре функционирования АРМ: перспективы развития, 
модернизации АРМ – АРМ должна иметь возможность обновления компонен-
тов, обновления всей АРМ на более новую версию без сбоев в работе; показа-
тели назначения – вероятносто временные характеристики, при которых сохра-
няется целевое назначение АРМ; требования к надежности – система должна 
соответствовать нормативно-технической документации, работать при аварий-
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ных ситуациях, быть устойчивой к сбоям; требования безопасности – удовле-
творять основным требованиям безопасности информационной системы; тре-
бования к эргономике и технической эстетике – необходимо обеспечить все-
возможное для комфортных условий работников, в частности интуитивно по-
нятный интерфейс; требования к защите информации от несанкционированного 
доступа – требования, установленные в нормативно-технической документа-
ции, действующей в отрасли заказчика; требования по сохранности информа-
ции при авариях – при авариях, отказов технических средств (в том числе поте-
ря питания) и т. п., система должна быть обеспечена сохранностью информа-
ции; требования к защите от влияния внешних воздействий – система должна 
быть устойчивой и прочной к внешним воздействиям вне зависимости от сте-
пени их воздействия [8]. 

АРМ решает следующие задачи: учет справочников; учет регистрации но-
вых записей о технических средствах; учет выдачи технических средств сотруд-
никам; учет возврата технических средств сотрудниками по какой-либо причине; 
учет вывода техники (подготовка перечня технических средств на списание). 

Входные данные: технические средства и документация к ним (паспорт тех-
нического средства), запрос о перечне технических средств, бухгалтерские доку-
менты, на основании которых принимается техническое средство (накладная). 

Выходные данные: информация на запрос о перечне технических средств, 
информация о движениях технических средств внутри отдела, информация о выво-
де техники из организации (подготовка перечня технических средств на списание). 

База данных обеспечивает выполнение следующих транзакций: ввод дан-
ных; хранение данных; обработка данных; формирование отчетов из выборки 
данных; изменение данных; вывод данных. 

Требования к видам обеспечения: должна быть единая система документа-
ции, классификации, кодирование информации; обеспечение защиты информации 
при авариях и сбоях; независимость всех программ; контроль качества ПО. 

Методология DFD (Data Flow Diagrams) диаграммы потоков данных – это 
способ представления процессов обработки информации. DFD разработали 
независимо от IDEF0. Эта методика, в отличии от IDEF0 не стандартизирована. 

Подобно IDEF0, DFD представляет систему как сеть процессов, связан-
ных между собой с помощью стрелок. В отличии от стрелок IDEF0, которые 
представляют собой жесткие взаимосвязи, стрелки DFD (потоки данных) пока-
зывают, как объекты (включая и данные) реально перемещаются от одной 
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функции к другой. Это представление потока данных обеспечивает отражение в 
модели DFD таких физических характеристик системы, как движение объектов, 
хранение объектов, распространение объектов. 

Диаграммы DFD обеспечивают удобный способ описания передаваемой 
информации, как между частями моделируемой системы, так и между системой и 
внешним миром. Это качество определяет область применения DFD – они исполь-
зуются для создания моделей информационного обмена организации. Также DFD 
широко применяется при построении корпоративных информационных систем. 

На основании вышеизложенного строится модель базы данных для про-
граммного продукта «АРМ учета техники и материально-ответственных лиц» 

Создаваемая база данных должна в конечном итоге обеспечивать выполнение 
следующих транзакций: ввод данных; хранение данных; обработка данных; форми-
рование отчетов из выборки данных; изменение данных; вывод данных. 

Для хранения данных, были  созданы таблицы в Microsoft Access. Все 
данные в Microsoft Access хранятся в одном файле «DATA.mdb».  

При выборе среды разработки учитываются следующие требования к проек-
тируемому программному продукту: работа под управлением ОС Windows семей-
ства NT; возможность внедрения и легкое управление информацией; стабильная 
работа информационной системы без перезагрузки системного блока; осуществле-
ние поиска; безопасность информации, защита от удаления компонентов и инфор-
мации; возможность создания собственного интерфейса программы. 

Среда Borland Delphi учитывает все вышеизложенные требования. 
Развитие вычислительной техники, потребность в эффективных средствах 

разработки программного обеспечения привели к появлению систем програм-
мирования, ориентированных на так называемую «быструю разработку», среди 
которых можно выделить Borland Delphi. В основе систем быстрой разработки 
(RAD-систем, Rapid Application Development – среда быстрой разработки при-
ложений) лежит технология визуального проектирования и событийного про-
граммирования, суть которой заключается в том, что среда разработки берет на 
себя большую часть генераций кода программы, оставляя программисту работу 
по конструированию диалоговых окон и функций обработки событий. Произ-
водительность программиста довольно высока в этом случае. 

Данный программный продукт имеет БД реализованную средствами 
Microsoft Access. Связь между БД и приложением DELPI 7 осуществляется при 
помощи технологии ADO. 
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Технология Microsoft ActiveX Data Objects обеспечивает универсальный 
доступ к источникам данных из приложений БД. Такую возможность представ-
ляют функции набора интерфейсов, созданные на основе общей модели объек-
тов СОМ и описанные в спецификации OLE DB. 

Технология ADO и интерфейсы OLE DB обеспечивают для приложений 
единый способ доступа к источникам различных типов. Например, приложение, 
использующее ADO, может применять одинаково сложные операции и к дан-
ным, хранящимся на корпоративном сервере SQL, и к электронным таблицам, и 
локальным СУБД. Запрос SQL, направленный любому источнику данных через 
ADO, будет выполнен. 

OLE DB представляет собой набор специализированных объектов СОМ, 
инкапсулирующих стандартные функции обработки данных, и специализиро-
ванные функции конкретных источников данных и интерфейсов, обеспечива-
ющих передачу данных между объектами [11]. 

Согласно терминологии ADO, любой источник данных (база данных, 
электронная таблица, файл) называется хранилищем данных, с которым при 
помощи провайдера данных взаимодействует приложение. Минимальный 
набор компонентов приложения может включать объект соединения, объект 
набора данных, объект процессора запросов. 

Технология ADO в целом включает в себя не только сами объекты OLE 
DB, но и механизмы, обеспечивающие взаимодействие объектов с данными и 
приложениями. На этом уровне важнейшую роль играют провайдеры ADO, ко-
ординирующие работу приложений с хранилищами данных различных типов. 

Такая архитектура позволяет сделать набор объектов и интерфейсов от-
крытым и расширяемым. Набор объектов и соответствующий провайдер может 
быть создан для любого хранилища данных без внесения изменений в исход-
ную структуру ADO. При этом существенно расширяется само понятие данных 
– ведь можно разработать набор объектов и интерфейсов и для нетрадиционных 
табличных данных. Например, это могут быть графические данные геоинфор-
мационных систем, древовидные структуры из системных реестров, данные 
CASE-инструментов и т. д. 

Так как технология ADO основана на стандартных интерфейсах СОМ, 
которые являются системным механизмом Windows, это сокращает общий объ-
ем работающего программного кода и позволяет распространять приложения 
БД без вспомогательных программ и библиотек. 
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Информационная система, основанная на информационной модели по 
учету техники, представляет собой программный продукт учета материальных 
ценностей, разработанный на языке программирования DELPHI 7. Основной 
функцией данного программного продукта является учет техники организации. 
В данной программе учтены возможности отслеживания перемещения матери-
альных ценностей. Кроме того, в программе учтены возможности выборки по 
различным параметрам и вывод информации на принтер.  

Запуск программы осуществляется с помощью файла «ARMuchet.exe». 
После успешного запуска программы появляется главное окно программ-

ного продукта.  
В данном окне программы находятся кнопки для быстрого доступа к 

справочникам и журналам, а так же меню. 
Меню данного программного продукта позволяет получать доступ к 

справочникам и журналам данной программы. 
Работа с программой начинается с того, что требуется ввести в справоч-

ник «Ответственный сотрудник» фамилию, имя и отчество сотрудника, ответ-
ственного за учет техники. Для этого необходимо открыть пункт меню «Спра-
вочники – системные – ответственный сотрудник». 

После ввода информации об ответственном сотруднике нужно заполнить 
справочник «Сотрудники», который содержит информацию о сотрудниках ор-
ганизации. Для этого необходимо открыть пункт меню «Справочники – корпо-
ративные – сотрудники» или нажать кнопку быстрого доступа на главном окне 
программы, после чего откроется окно справочника «Сотрудники». 

На данной форме расположены кнопки для ввода, изменения и удаления 
информации: «Добавить» – открывает окно добавления новой записи; «Изме-
нить» – открывает окно редактирования выделенной записи; «Удалить» – поз-
воляет удалить выделенную запись с согласия пользователя. 

Для того, чтобы добавить сотрудника, требуется нажать на кнопку «До-
бавить», после чего откроется окно «Новый сотрудник». 

На данной форме расположены кнопки для сохранения м отказа от сохра-
нения информации: «ОК» – позволяет сохранить введенную запись; «Cancel» – 
позволяет отказаться от сохранения новой записи; «…» – позволяет открыть 
справочник соответствующий полю и выбрать запись из него при помощи 
двойного клика мышью. 

В окне «Новый сотрудник» необходимо заполнить поля «Фамилия», 
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«Имя», «Отчество» и «Кабинет» вручную. Поля «Отдел» и «Должность» выби-
раются из справочников, которые открываются при помощи кнопки «…». Не-
обходимое значение выбирается при помощи двойного клика мышью. Если в 
списке нет необходимого значения, его можно добавить нажатием кнопки «…» 
напротив недостающего поля. После заполнения всех полей необходимо 
нажать кнопку «ОК» для сохранения записи. 

При нажатии на кнопку «+» напротив поля «Отдел», откроется окно «От-
делы». На данной форме расположены кнопки для ввода, изменения и удаления 
информации. 

При нажатии на кнопку «+» напротив поля «Должность», откроется окно 
«Должности». 

На данной форме также расположены кнопки для ввода, изменения и 
удаления информации. 

После ввода информации о сотрудниках в программу можно вводить 
данные о технике, которая числится в организации. Для этого надо открыть 
пункт меню «Журналы – Журнал прихода» или нажать кнопку быстрого досту-
па на главном окне программы, после чего откроется окно «Журнал прихода». 

На данной форме расположены кнопки для ввода и изменения информации: 
«Добавить» – открывает окно добавления новой записи; «Изменить» – открывает 
окно редактирования выделенной записи»; «Удалить» – позволяет удалить выде-
ленную запись; «Карточка ТС» – позволяет вывести выделенную запись на прин-
тер; «Печать журнала» – позволяет вывести  данный журнал на принтер. 

Панель навигации позволяет перемещаться по записям журнала. 
Табличная часть данной функции содержит контекстное меню, которое 

полностью дублирует функции кнопок, расположенных на данной форме. 
Для того, чтобы добавить новую запись, необходимо нажать на кнопку 

«Добавить», после чего откроется окно «Новая запись». 
На данной форме расположены кнопки для сохранения и отказа от сохра-

нения информации: «…» – позволяет выбрать уже созданное описание из спра-
вочника «карточки технических средств»; «Добавить описание» – позволяет со-
здать описание в справочнике «карточки технических средств»; «Изменить 
описание» – позволяет изменить описание в справочнике «карточки техниче-
ских средств»; «ОК» – позволяет сохранить введенную запись; «Cancel» – поз-
воляет отказаться от сохранения новой записи. 

Для того, чтобы создать новую запись журнала, необходимо выбрать да-
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ту, заполнить поле «Основание» (дата, номер и наименование документа на ос-
новании которого, техника была принята отделом), выбрать из списка сотруд-
ника, ответственного за учет техники. В поле «Сотрудник принявший», вы-
брать описание техники, по нажатию кнопки «…» в справочнике «Карточки 
технических средств». 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «ОК» для со-
хранения записи.  

Если описание отсутствует в справочнике «Карточки технических 
средств», его необходимо добавить, нажав на кнопку «Добавить описание», по-
сле чего откроется окно «Новая техника». 

На данной форме расположены кнопки для сохранения и отказа от сохра-
нения информации: «ОК» – позволяет сохранить введенную запись; «Cancel» – 
позволяет отказаться от сохранения новой записи. 

Для создания новой записи, необходимо выбрать технику из справочни-
ков «Системные блоки», «Мониторы», «Источники бесперебойного питания», 
«Принтеры», «Сетевое оборудование», которые открываются по нажатию 
кнопки «+». Из-за особенностей выдачи техники организации, окно представ-
лено в общем виде и в случае, если, к примеру, вносится только Системный 
блок, остальные поля заполняются пустыми значениями «---». В случаях, если в 
справочниках нет необходимого значения, его можно добавить. Сохранение за-
писи с незаполненными полями недопустимо. После заполнения полей, необ-
ходимо выбрать инвентарный номер из раскрывающегося списка поля «Инвен-
тарный номер». Если необходимый инвентарный номер отсутствует в списке, 
его также можно добавить нажатием кнопки «+» напротив поля «Инвентарный 
номер». После выбора инвентарного номера нужно заполнить поле «Описание» 
вручную. Это поле содержит краткую информацию о принимаемой технике. 
После заполнения всех полей надо нажать кнопку «ОК» для сохранения записи. 

При нажатии на кнопку «+» напротив поля «наименование по бухгалте-
рии» в секции Системный блок, откроется окно «Системные блоки». На данной 
форме расположены кнопки для ввода, изменения и удаления информации. 

Панель навигации позволяет перемещаться по записям справочника. 
Для того, чтобы добавить новый системный блок, требуется нажать на 

кнопку «Добавить», после чего откроется окно «Новая запись». 
На данной форме расположены кнопки для сохранения и отказа от сохра-

нения информации: «ОК» – позволяет сохранить введенную запись; «Cancel» – 
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позволяет отказаться от сохранения новой записи. 
Для того, чтобы создать новую запись требуется выбрать значения из 

раскрывающихся списков. В случае, если в раскрывающихся списках нет необ-
ходимого значения, его можно добавить кнопкой «+» непосредственно напро-
тив необходимого поля. Поле серийный номер заполняется вручную. Чек боксы 
FDD и CD-rom отмечаются только в том случае, если в системном блоке уста-
новлен привод гибких дисков и оптический привод соответственно. После за-
полнения всех полей необходимо нажать кнопку «ОК» для сохранения записи. 

При нажатии на кнопку «+» напротив поля «Наименование» в секции Ма-
теринская плата, открывается окно «Материнские платы». 

На данной форме расположены кнопки для ввода, изменения и удаления 
информации: «Добавить» – открывает окно добавления новой записи; «Изме-
нить» – открывает окно редактирования выделенной записи»; «Удалить» – поз-
воляет удалить выделенную запись с согласия пользователя. 

Для того, чтобы добавить новую материнскую плату, требуется нажать на 
кнопку «Добавить», после чего откроется окно «Новая запись». 

На данной форме расположены кнопки для сохранения и отказа от сохра-
нения информации: «ОК» – позволяет сохранить введенную запись; «Cancel» – 
позволяет отказаться от сохранения новой записи. 

Для того, чтобы создать новую запись требуется выбрать значения из 
раскрывающихся списков. В случае если в раскрывающихся списках нет необ-
ходимого значения, его можно добавить кнопкой «+» непосредственно напро-
тив необходимого поля. Поле «Наименование» заполняется вручную. После за-
полнения всех полей необходимо нажать кнопку «ОК» для сохранения записи. 

При нажатии на кнопку «+» напротив поля «Наименование по бухгалте-
рии» в секции Принтеры, откроется окно «Принтеры». 

На данной форме расположены кнопки для ввода, изменения и удаления 
информации: «Добавить» – открывает окно добавления новой записи; «Изме-
нить» – открывает окно редактирования выделенной записи»; «Удалить» – поз-
воляет удалить выделенную запись с согласия пользователя. 

Для того, чтобы добавить новую запись, требуется нажать на кнопку 
«Добавить», после чего откроется окно «Новая запись». 

На данной форме расположены кнопки для сохранения и отказа от сохра-
нения информации: «ОК» – позволяет сохранить введенную запись; «Cancel» – 
позволяет отказаться от сохранения новой записи. 
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Для того, чтобы создать новую запись требуется выбрать значение из 
раскрывающихся списков. В случае если в раскрывающихся списках нет необ-
ходимого значения, его можно добавить кнопкой «+» непосредственно напро-
тив необходимого поля. Поля «серийный номер» и «модель» заполняются 
вручную. Чек бокс «Сетевой?» ставится в том случае, если принтер имеет 
наличие LAN-порта. После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку 
«ОК» для сохранения записи. 

При нажатии на кнопку «+» напротив поля «Сокет», откроется окно «Со-
кет», а при нажатии на кнопку «+» напротив поля «Наименование» в секции 
Процессор, откроется окно «Процессоры» и т. д. 

После ввода информации об оприходованной техники в программу мож-
но вводить данные о технике, которая была выдана сотрудникам организации. 
Для этого необходимо открыть пункт меню «Журналы – Журнал выдачи» или 
нажать кнопку быстрого доступа на главном окне программы. 

Журнал возврата содержит сведения о технике, которая была выдана сотруд-
ника организации, но по какой-то причине (неисправность, подготовка на списание) 
была возвращена. Чтобы открыть «Журнал возврата» необходимо открыть пункт 
меню «Журналы – Журнал возврата» или нажать кнопку быстрого доступа на глав-
ном окне программы, после чего открывается окно «Журнал возврата».  

Журнал возврата содержит сведения о технике, которая была списана и 
больше не используется. Чтобы открыть «Журнал списания» необходимо открыть 
пункт меню «Журналы – Журнал списания» или нажать кнопку быстрого доступа 
на главном окне программы, после чего откроется окно «Журнал возврата». 

На данной форме расположены кнопки для ввода и изменения информации: 
«Добавить» – открывает окно добавления новой записи; «Изменить» – открывает 
окно редактирования выделенной записи; «Удалить» – позволяет удалить выде-
ленную запись; «Карточка возврата» – позволяет вывести выделенную запись на 
принтер; «Печать журнала» – позволяет вывести данный журнал на принтер. 

Панель навигации позволяет перемещаться по записям журнала. 
Табличная часть данной формы содержит контекстное меню, которое 

полностью дублирует функции кнопок, расположенных на данной форме. 
Для того, чтобы добавить новую запись, необходимо нажать на кнопку 

«Добавить», после чего откроется окно «Новая запись». 
На данной форме расположены кнопки для сохранения и отказа от сохра-

нения информации: «ОК» – позволяет сохранить введенную запись; «Cancel» – 
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позволяет отказаться от сохранения новой записи. 
Для того, чтобы создать новую запись журнала, необходимо выбрать дату, 

выбрать из списка сотрудника, ответственного за учет техники в поле «Сотрудник», 
выбрать описание техники и указать основание (техническое заключение организа-
ции, которая занимается утилизацией техники) в поле «Основание». После запол-
нения всех полей необходимо нажать кнопку «ОК» для сохранения записи. 

Данный программный продукт позволяет осуществлять поиск записей в 
журналах. Для этого необходимо в окне открытого журнала выделить любую за-
пись и нажать сочетание клавиш «Ctrl+F», после чего откроется окно «Поиск». 

Также данный программный  продукт позволяет осуществлять печать за-
писей в журналах. 

Данный программный продукт нацелен на упрощение работы сотрудника 
ИТ, в частности – это сокращение времени на поиск техники в отделе, поиск ин-
вентарных и серийных номеров, учет лиц, установленных ответственными за ту 
или иную единицу техники, приемка и подготовка на списание единиц техники.  

В результате внедрения разработанного программного обеспечения, мож-
но ожидать повышения качества работы сотрудника ИТ отделов, а также более 
качественную и рациональную организацию производственного процесса.  

Данный программный продукт существенно упрощает работу сотрудника 
ИТ, заменяя все имеющиеся журналы на бумажном носителе на базы данных с 
соответствующими таблицами и понятный пользовательский интерфейс для 
удобной работы с этими таблицами. Это избавляет сотрудника отдела от ру-
тинной работы с бумагами, с поисками той или иной единицы техники в отде-
ле, сокращает время работы с приемкой, выдачей в пользование, возвратом 
техники и списанием  техники, подготовкой отчетов, позволяет более эффек-
тивно и рационально использовать рабочее время. 

Вместе с тем можно отметить, что данное разработанное программное 
обеспечение имеет довольно хороший потенциал и его можно существенно до-
работать и дополнить. 
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