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В статье представлена работа по
проектированию и разработке информационной
системы
«Учёт
картриджей УГТУ» для отдела
ОРСиОИС.
Анализ
предметной
области выявил, что сотрудникам
социальной
защиты
приходится
регистрировать заявления вручную,
начальнику управления по учебновоспитательной работе и социальным
вопросам также приходится вручную
формировать отчеты. Разработка
информационной системы упростит
данный процесс, позволит сократить
время
на
проверку
состояния
картриджей, проверки достоверности
данных и формирования реестров,
избежать ввода ошибочных данных.

The article presents the work on
the design and development of the information system "accounting of cartridges of USTU" for the Department
of Orsiois. The analysis of the subject
area revealed that social protection
employees have to register applications manually, and the head of the
Department for educational work and
social issues also has to manually
generate reports. The development of
an information system will simplify
this process, reduce the time spent on
checking the status of cartridges, verifying the accuracy of data and creating registers, and avoid entering erroneous data.
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Введение
Ухтинский государственный технический университет – высшее учебное
заведение, расположенное в городе Ухте Республики Коми. Является базовым
университетом по подготовке инженеров для нефтегазовых компаний. Полное
наименование – Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Ухтинский государственный технический
университет».
В данном университете работает большое количество сотрудников и существует много отделов. Большая часть этих сотрудников использует для своей работы компьютеры. С их помощью создаются различные документы, приказы, билеты для студентов и многое другое. Соответственно, все эти материалы необходимо предоставлять как в электронном, так и в печатном варианте. Для печати
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всех документов используются принтеры, а для работы принтеров необходимы
картриджи с краской. Так как эти картриджи заканчиваются, необходимо закупать новые и списывать старые.
На момент начала разработки выпускной квалификационной работы в университете не существовало строгого контроля за картриджами. Учёт вёлся фактически вручную.
Поэтому стояла задача создания строгого учета указанных расходных материалов, с тем чтобы прогнозировать расход и планировать заказ материалов,
обеспечивать их экономичное использование.
Целью представляемой к защите выпускной квалификационной работы
стала разработка ИС «Учет картриджей УГТУ». После проведенного предпроектного анализа было принято решение вести учет печати на основе данных, получаемых из двух источников:
 автоматически рассылаемых принтерами сообщений о том, что картридж израсходовался;
 отчета, представленного самим пользователем.
В соответствии с постановкой задачи система должна выполнять следующие функции:
− учет картриджей;
− учет данных поступлениях картриджей;
− учет данных о расходовании картриджей;
− получение оперативных статистических отчётов оборота картриджей;
− получение оперативных статистических отчётов по структурным единицам;
− получение оперативных статистических отчётов по эксплуатации картриджей клиентами;
− получение оперативных статистических расчётов цены по клиентам.
Выпускная квалификационная работа состоит из следующих разделов.
Раздел «Предпроектный анализ» состоит из описания предметной области
и поставленных в рамках данного проекта задач, в разделе определены границы
системы и необходимые параметры учета.
Предпроектное исследование
На момент начала работы над ВКР учет печати на плоттерах велся посредством создания небольшой записки. Сотрудник УГТУ приходит из своего рабочего места в информационно-вычислительный центр, который находится в главном корпусе УГТУ для того, чтобы принести неисправный картридж, заполняет
записку о передаче картриджа, сотрудник ИВЦ убирает картридж в пакет для
дальнейшей работы с ним и подписывает его. Сотрудник УГТУ уходит и ждёт
уведомления о том, что картридж исправлен.
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Рисунок 1. Диаграмма потоков данных с внешними сущностями
Внешними основными действующими лицами системы являются:
− Работник УГТУ – подает заявку на исправление картриджа.
− Техник – составляет отчёт о заправке картриджа.
Остальне внешние сущности представлены на диаграмме потоков данных
(Рисунок 1). На ней также можно отметить основные потоки данных, проходящие между сущностями:
− Заявка – на исправление картриджа.
− Отметка о выполнении заявки – подтверждение заявки.
− Отчёт о заправке – подтверждение исправления картриджа.
− Список заявок на заправку – все заявки с названиями и состоянием картриджей.
Обзор аналогов
Print Store – это эффективный инструмент для учета расходных материалов
и оборудования, очень простой в использовании (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Print Store
Программа ориентирована на учет картриджей в принтерах, но и остальное
оборудование в ней тоже можно учитывать. Можно организовать учет компьютеров, всей офисной техники, а также мебели на базе системы. Учитываются все
перемещения каждой единицы, проведенные с ней манипуляции, смена ответственности.
Возможности Print Store:
 учёт оборудования: приход, перемещение, ремонты, списание;
 учет картриджей: приход, перемещение, расход на оборудование, списание, отображение оперативных остатков;
 расчет скорости расхода по каждому расходному материалу и времени,
на которое хватит существующего запаса, позволяет оптимизировать количества
на складах, наблюдение за состоянием сетевых принтеров в реальном времени;
 мониторинг оборудования: сбор информации с принтеров, МФУ и других сетевых устройств по протоколу SNMP и отображение в реальном времени.
Собираются данные по остаткам ресурсов, счетчикам печати, размещению, версии firmware и т.д.;
 уведомление об окончании ресурсов по e-mail: на основе данных мониторинга программа отправляет уведомления по электронной почте, заранее предупреждая об окончании картриджей и других ресурсов;
 отслеживание счетчиков печати позволяет привязывать информацию о
текущем значении счетчика принтера к операциям замены расходных материалов, а также ремонта самого аппарата. Скоро этот функционал будет доработан
и данные будут автоматически браться из мониторинга;
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 индивидуальный учет расходных материалов (учет перезаправок) — это
уникальная возможность программы. На каждый картридж можно завести паспорт, в котором будет учитываться вся его история: приход, перемещение, расход на оборудование, ремонты (перезаправка), списание. Для идентификации
можно использовать как заводские серийные номера, так и собственные инвентарные;
 учет договоров на обслуживание позволяет быстро находить ответственного за каждую единицу техники и вести историю платежей по договорам;
 учет заявок пользователей: запоминаются заявитель, исполнитель, требуемые картриджи и оборудование, а также принтеры, требующие ремонта. Заявки можно просматривать как общим списком, так на закладках соответствующих разделов. Например, при выборе сотрудника на отдельной закладке отображаются все его заявки;
 отчеты в программе снабжены фильтрами, во многих используется группировка данных. Они охватывают все операции с оборудованием и расходными
материалами, а также есть сводные отчеты по выбранному контрагенту, единице
оборудования или номерного расходного материала. Всего текущая версия содержит 74 шаблона отчетов;
 работа по сети доступна без установки какого-либо дополнительного ПО
и сложных настроек. Просто положите файл базы данных на сервер и откройте
ее из программы. Путь к БД для данного пользователя будет сохранен в реестре
и при следующем запуске программы автоматически будет открыта сетевая БД;
 многопользовательский режим позволяет использовать программу сотрудникам с различным уровнем доступа как к отдельным возможностям программы, так и к филиалам компании;
 журнал действий пользователей дает возможность видеть историю изменений в базе данных. Есть отчет с фильтрами по всем параметрам и пятью
вариантами группировки, позволяющий быстро найти и отобразить эту информацию в любом удобном виде;
 ведение справочников предприятия: филиалы, склады, помещения, отделы, должности, сотрудники, контрагенты;
 ведение справочников по моделям оборудования и расходников: производители, форматы печати, типы печати, типы картриджей, цвета картриджей,
модели оборудования и модели расходников.
Недостатки:
 нет возможности снятия данных с конечных приложений;
 нет возможности учета данных о заданиях печати с устройств, не имеющих собственной функции учета заданий;
 нет возможности посмотреть реального автора документа.
Severcart – программа с web интерфейсом для управления перемещениями
картриджей и учёта печатающего оборудования.
В организациях и фирмах, эксплуатирующих большое количество различной печатающей техники, таких как принтеры, многофункциональные устрой-
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ства, факсы и копировальные автоматы, возникает острая необходимость в отслеживании движения картриджей, своевременной их покупке у подрядчиков.
Ситуацию осложнят большое разнообразие различных устройств от разных производителей, картриджи от которых несовместимы между собой.
Данная программа предоставляет следующие возможности:
 хранение служебной информацией по каждому картриджу (дата поступления на склад, информация о текущем и предыдущих владельцах, количество
перезаправок и т. д.);
 возможность добавления текстовых комментариев к каждому отдельному
картриджу, характеризующих его дефекты, недочёты при печати и поломки;
 инвентаризация парка печатающих устройств (принтеров, плоттеров, ризографов) и отслеживание их статусов;
 реализована поддержка иерархических организаций, имеющих древовидную структуру;
 привязка картриджей, принтеров с географическими районами (здания,
помещения, офисы, этажи);
 многопользовательская система с понятным механизмом разграничения
прав доступа;
 генерация статистической и отчётной информации о хранимых объектах;
 клиент-серверная архитектура.
Доступ осуществляется через протокол http, поэтому работать с программой
можно с любого устройства, подключенного к сети с установленным браузером.
Также возможна установка программы на своём хостинге:
 автоматическая генерация документов передачи на заправку контрагентам;
 связывание договоров поставки с каждым картриджем;
Функции системы
Основными функциями разрабатываемой системы являются:
 учет картриджей;
 учет данных поступлениях картриджей;
 учет данных о расходовании картриджей;
 получение оперативных статистических отчётов оборота картриджей;
 получение оперативных статистических отчётов по структурным единицам;
 получение оперативных статистических отчётов по эксплуатации картриджей клиентами;
 получение оперативных статистических расчётов цены по клиентам.
Результат разработки системы
На данном этапе реализации информационной системы «Учёт картриджей
УГТУ» были реализованы основные функции, отвечающие поставленным требованиям.
Логическая модель базы данных системы представлена ра рисунке 3.
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Рисунок 3. Логическая модель базы данных
Запуск производится посредством входа в 1С Предприятие. После запуска появляется Начальная страница (рисунок 4). Для удобства эксплуатации системы, на
главном экране были размещены списки документов приема и выдачи картриджей,
а также справочники сотрудников и картриджей. Благодаря такому решению, пользователь может применять основные функции системы намного быстрее.

Рисунок 4. Начальная страница
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На начальной странице мы видим два справочника и два документа. Документы выдача картриджей и прием картриджей хранят информацию о картриджах,
такую как номер, дата и ссылка. Работа системы на примере выдачи картриджей
представлена на рисунках 5 и 6.

Рисунок 5. Форма документа «Выдача картриджей»

Рисунок 6. Макет документа «Выдача картриджей»
Заключение
В статье дано краткое описание работ по проектированию и разработке информационной системы «Учёт картриджей». Данная разработка позволяет систематизировать учет картриджей на предприятии и формирует отчеты по обороту
картриджей, по эксплуатации картриджей клиентами, по структурным единицам, по ценам по клиентам.Система выполнена в виде конфигурации 1С, что позволит использовать наработки в любых других вузах и огранизациях, нуждающихся в учёте оборота картриджей.
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