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This article considers the problem of accounting and analysis the
state of equipment in the USTU. Since
there is a lot of equipment in organization, it is not so easy to keep track of it
and maintenance it in right time. In
this article, attention is paid to researching of the subject area, the development of methods for obtaining
the necessary information, design and
implementation of the system.
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Введение
Университет является довольно большим предприятием и содержит большое количество оборудования, необходимого для правильного функционирования предприятия в современных реалиях. Любое оборудование имеет свойство
изнашиваться и ломаться, что может приводить к нарушению бизнес – процессов, проходящих внутри предприятия.
На данный момент на предприятии ведется только бухгалтерский учёт оборудования. Для уменьшения вероятности поломки оборудования и нарушения
бизнес – процессов, было бы удобно знать, какие факторы влияют на износ и
поломки оборудования, для предотвращения таких случаев заранее. Это также
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поможет более точно распределять денежные ресурсы, выделяемые на обслуживание, ремонт и закупку оборудования.
ФГБОУ ВО УГТУ является опорным университетом по подготовке инженеров для нефтегазовых компаний. Включает 6 институтов и более тридцати кафедр, технологический колледж, начальную школу, два филиала, в Воркуте и
Усинске.
ИВЦ является самостоятельным структурным подразделением Ухтинского
государственного технического университета, подчиненным непосредственно
директору ИВЦ, входит в состав службы проректора по экономическим вопросам, обеспечивая внедрение средств вычислительной техники и программного
обеспечения в учебный процесс и другие виды деятельности университета.
Исходя из написанного выше, целью данного проекта является разработка
информационной системы «Информационная система учета IT оборудования и
анализа его износа» для УГТУ.
Исходя из вышесказанного, введение системы учёта и прогнозирования может повысить качество обслуживания оборудования сотрудниками ИВЦ, существенно уменьшить риск внезапных поломок и нарушений бизнес – процессов,
более рационально распределять средства на обслуживание, покупку и ремонт
оборудования.
Предпроектное исследование
В УГТУ учёт нефинансовых активов происходит в бухгалтерии (материальной группе). Всего зарегистрировано более 4000 единиц инвентаря.
Так как при разработке системы не используется документооборот бухгалтерии, и бизнес – процессы бухгалтерии предоставляются как внешняя система, то
диаграмму «как есть» строить смысла нет. Изучив, какие данные можно получить
из бухгалтерии и других подсистем для функционирования разрабатываемой системы, была построена диаграмма «как есть», на которой можно увидеть взаимодействие проектируемой системы с внешними системами в рамках УГТУ.

Рисунок 1. Диаграмма «как есть»
Для более детального моделирования, диаграмму необходимо декомпозировать.
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Рисунок 2. Диаграмма потоков первого уровня
Обзор аналогов
Функциональные аналоги системы – это информационные системы, у которых функции схожи с разрабатываемыми.
Первый рассматриваемый аналог – приложение it-invent. «Это не только
учет компьютеров, принтеров, программ и комплектующих. Это также учет ремонтов и обслуживаний, работ по поддержке техники, заказов поставщикам, поступлений и перемещений оборудования, учет контрагентов, сотрудников, ведение графика работы сотрудников и расписаний и многое другое».
В приложении присутствует полное разграничение доступа к функционалу
приложения. Система поддерживает ActiveDirectory, что означает возможность
разграничения доступа на уровне системы (доменная модель) и исключает необходимость заново конфигурировать пользователей системы.
Второй рассматриваемый аналог – supporti.
Supporti – Программное обеспечение для специалистов в области информационных технологий (администраторов), осуществляющих обслуживание
средств вычислительной техники (СВТ) организации. Один из главных плюсов
– является веб-приложением, что позволяет работать с системой с любого компьютера с доступом к сети и браузером.
Система не поддерживает ActiveDirectory, что означает, что учётные записи
пользователей придется конфигурировать заново вручную. Приложение также
не поддерживает анализ и прогнозирование.
Сравнение аналогов приведено в таблице 1.
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Таблица 1. Сравнение аналогов
ФТ
Учёт оборудования
Сетевой учёт
Разграничение доступа
ActiveDirectory
Заявки
Ремонт
Справочники
Прогнозирование и анализ
Open-Source

It-invent
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Отсутствует
Нет

Supporti
Присутствует
Отсутствует
Присутствует
Отсутствует
Присутствует
Присутствует
Отсутствует
Отсутствует
Да

Заключение
В ходе анализа предметной области было выделено, что качество обслуживания оборудования можно улучшить, уменьшив риск ведения бизнес – процессов на предприятии, путем разработки и внедрения системы, которая на основе
статистических данных будет прогнозировать состояние оборудования и предсказывать возможные поломки.
В ходе разработки системы «Информационная система учета IT оборудования и анализа его износа» был автоматизирован процесс сбора статистической
информации об оборудовании, зарегистрированном на предприятии.
В качестве начальной точки разработки была исследована модель процесса
учёта бухгалтерии и построена модель «Как будет» для разрабатываемой системы, также была проведена декомпозиция до первого уровня. Были определены рамки разработки системы.
Основная проблема разработки – получение необходимой информации системой, которая должна быть актуальной. Проблема была решена интеграцией
системы с информационными системами, присутствующими в рамках предприятия (база данных бухгалтерии и кадров), а также написанием подпрограммы
«Инвентори Кит», которая устанавливается на компьютеры гарантированно в
виду доменной политики, и собирает фактическую информацию о ПО, оборудовании, пользователях и полный аудит входа в систему. Таким образом, была
обеспечена полнота и актуальность получаемой системой информации.
Для интеграции разрабатываемой системы с базами данных систем предприятия, была предложена и реализована модернизация базы данных бухгалтерии, которая представляет из себя введение категорий оборудования. Чтобы получать только необходимую информацию с базы данных бухгалтерии, была
предложена и введена модель данных, которую выгружает сервер базы данных
бухгалтерии. Так как однозначно определить любую учётную единицу можно
при помощи инвентарного номера, то именно инвентарный номер стал ключом
схемы получаемых данных, по которому можно синхронизировать всю информацию, получаемую системой.
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Сразу после внедрения система собирает статистические данные об оборудовании. Набрав достаточно таких данных, появится возможность анализировать их, разрабатывая алгоритмы анализа данных, подбирать существующие алгоритмы или задействовать нейронные сети для обработки информации.
Цель работы системы – составление линий прогноза состояния оборудования, которые позволят с определенной уверенностью судить об износе оборудования, заблаговременно производить обслуживание или замену, уменьшая тем
самым шанс нарушения бизнес – процессов, в которых задействовано оборудование.
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