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Введение 

Компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. Больше трех четвертей всех 

заказов на поставку компьютерной техники приходится не на частные лица, а 

на компании. Ни одна компания сейчас не обходится без компьютеров. 

Компьютерная техника, как и любая техника, может выходить из строя. 

Для профилактики, равно как и ремонта, необходимы сервисные центры. В 

сфере обслуживания и ремонта компьютерной техники жесткая конкуренция. 

Сервисные центры постоянно борются за клиентов. Одними из ключевых 

факторов при выборе клиентом сервисного центра, является надежность, 

быстрота и удобство. 

Чтобы предоставить все эти ключевые моменты клиенту, необходима 

автоматизация сервисного центра. 

Цель данной работы - повышение эффективности работы отдела ремонта 

в сервисной организации. 

Чтобы достичь цели, требуется решить следующие задачи: 

1.Изучить работу сервисного центра, провести исследование основных 

бизнес-процессов и предложить варианты автоматизации. 

2.Создать проект системы, разработать структуру системы и БД, создать 

визуальные прототипы. 

3.Разработать систему автоматизации работы сервисного центра. 

Были использованы следующие методы: 

1.Исследование и анализ сферы деятельности. 

2.Моделирование ситуаций. 



3.Практический метод. 

В итоге будет разработана система учета заявок на ремонт оборудования 

(автоматизированное рабочее место (АРМ). 

АРМ будет представлять из себя систему учета заявок. В каждой заявке 

инженером будет указываться информация по данному оборудованию. Будут 

предусмотрены специальные поля под часто используемые данные для 

ускорения принятия заявки, а также для фильтрования и поиска по заявкам. 

АРМ будет визуально выделять заявки, находящиеся в определенном 

статусе. Это снизит время визуального поиска во время работы, инженер 

сможет быстрее находить нужные заявки или визуально оценивать объем 

предстоящей работы (например, по количеству красных строчек - заявок к 

выполнению). 

В АРМ будет также возможность вести клиентов и искать информацию 

по ним. В клиентской карточке также будут предусмотрены специально 

отведенные поля для ФИО, телефонов и т.д. АРМ позволит печатать 

заполненные бланки по каждой заявке или по конкретному клиенту. 

Рассматривается возможность включения в функционал программы печать 

бланков с факсимиле синей печати и подписи. 

В АРМ будет предусмотрена смена пользователей программы с 

разделением прав и доступа. 

 

1. Теоретические основы АРМ, понятие, принципы построения 

1.1 Автоматизированное рабочее место: определение и принципы 

организации 

 

Появление понятия "автоматизированное рабочее место" (АРМ) связано с  

зарождением первых автоматизированных систем проектирования (70-ые годы 

20-го столетия). В первую очередь так назывались автоматизированные 

комплексы обработки графических данных, используемые для проектирования 

различных сложных деталей и узлов в отдельных отраслях экономики. Такая 



узкая специализация накладывало свои требования и на используемые виды 

обеспечений: программное, информационно-справочное, аппаратное и 

организационное. В качестве технической базы использовались появляющиеся 

и получающие распространение мини-ЭВМ (электронные вычислительные 

машины). Во главе угла стояла машинная графика. АРМ использовались на 

рабочих местах в конструкторских бюро на производствах, требующих 

большого количества проектных работ в виде графики и точных чертежей: 

радио- и микроэлектроника, тяжелое и легкое машиностроение, 

приборостроение и т.п. 

Появление и массовое распространение персональных компьютеров 

кардинальным образом изменило ситуацию. Теперь компьютеры применялись 

практически во всех технологических и организационных процессах, 

требующих обработки каких-либо объемов информации. Это, в свою очередь,  

предопределило бурное развитие автоматизированных рабочих мест и выход их 

за пределы только графических работ. 

При выполнении своих должностных обязанностей любой специалист 

использует полученные знания, приобретенные навыки и умения, 

регламентированные процедуры, а также нормативно-справочную информацию 

и организационной распорядительные документы. Кроме того, для обработки 

этого массива данных используется специальный инструментарий. 

Поэтому автоматизация рабочих функций специалиста должна включать 

в себя следующие операции: 

-поиск нормативно-справочной информации; 

-автоматические вычислительные и расчетные работы; 

-поиск и анализ информационных материалов в окружающем 

информационном поле; 

вывод в машиночитаемый и человекочитаемый вид результатов   

выполненной работы с возможностью сохранения на внешние носители. 

Наличие огромных потоков данных на любом предприятии 

предопределило требование к информационным системам о быстрой обработке 



больших объемов данных и подготовка агрегированных информационных 

сведений для управленческих решений на разных уровнях. Поэтому получили 

распространение распределенные корпоративные информационные системы,  

которые должны обрабатывать всю необходимую информацию от стадии ее 

зарождения в системе предприятия (внутреннего создания или внешней 

загрузки) до момента получения результативных данных. Также важным 

элементом является выдача обобщенной информации в различных разрезах на 

разные уровни управления предприятием. Необходимость построения 

корпоративных информационных систем обусловило важность создания 

различных узкоспециализированных и многофункциональных АРМ 

специалистов разного профиля, которые становятся ключевыми звеньями в 

информационном потоке и важным элементом ИТ-инфраструктуры в целом. 

На широкое распространение новых АРМ также повлияло изобретение 

интерактивных технологий функционирования программно-аппаратных 

средств. Развитие технологий сделало возможным объединение в рамках 

одного автоматизированного рабочего места баз данных, нормативно-

справочной информации, эргономичного интерфейса и прочих элементов АРМ, 

а также включения в этот комплекс технической инфраструктуры в виде 

принтеров, сканеров, факсов и т.п. 

С внедрением АРМ профессиональное взаимодействие между 

специалистами перешло на уровень "компьютер-компьютер", позволяя 

работникам в режиме интерактивных операций решать свои производственные 

задачи, обмениваться информацией, вносить корректировки, благодаря чему 

поддерживать весь технологический процесс организации. 

При зарождении понятия АРМ использовалось следующее его 

определение: вычислительный комплекс, направленный на выполнение 

профессиональных задач и состоящий из терминала (компьютера) и 

необходимого программного обеспечения. Основной задачей этого комплекса 

считалась облегчение работы конкретного специалиста путем автоматизации 

значительной части функций. 



В соответствии с ГОСТ 24003-84 было введено следующее определение: 

"АРМ представляет собой рабочее место персонала АСУ, оборудованное 

средствами, обеспечивающими участие человека в реализации 

автоматизированных функций АСУ". 

В наше время в специализированной литературе можно найти множество 

разных значений этого комплексного термина. Это связано, в первую очередь, с 

бурным развитием информационных технологий и появлением новых способов 

обработки информации, выходящих за рамки конкретного 

автоматизированного рабочего места. Тем не менее, во главе угла попрежнему 

стоит "рабочее место" сотрудника. Это естественно, так как рабочее место - это 

важнейший параметр в организации труда на предприятии в целом. С точки 

зрения информационных технологий понятие "рабочее место" определяется как 

комплекс орудий и предметов труда, а также ограниченных ресурсов, 

позволяющих выполнять конкретный круг обязанностей в рамках своей 

профессиональной ориентации. 

Давая общую характеристику понятию АРМ можно утверждать, что это 

система интерактивного взаимодействий между человеком и компьютером для 

обработки входной информации, порядок которой регламентируется 

организационно-распорядительной документацией, использующая набор 

программно-аппаратных, лингвистических и иных средств, которые в 

комплексе помогают в выполнении должностных функций руководителям и 

специалистам в рамках профессионального направления деятельности. 

АРМ представляет собой совокупность программных и технических 

средств, административно-организационных методов, которые объединены 

единым технологическим циклом и направлены на выполнение конкретных 

задач в рамках предметной области [7]. 

Применение современных АРМ позволяет значительно повысить 

производительность и качество труда специалистов, а также помогает повысить 

уровень исполнительской дисциплины всех работников.  



Цели создания и внедрения АРМ специалиста можно сформулировать 

следующим образом: 

-оптимизация и повышение эффективности управленческой деятельности 

на предприятии; 

-значительное уменьшение временных и повышение качественных 

характеристик принимаемых решений на различных уровнях управления; 

-обеспечение полноты информационной поддержки управленческих 

решений; 

-ориентация персонала на продуктивную изыскательскую работу за счет 

снятия необходимости выполнения рутинных операций. 

Достижение поставленных целей предполагает необходимость 

реализации определенных задач: 

-аккумулирование в одном месте разнообразной (по структуре, формату и 

т.п.) информации с обеспечением функций ввода, предварительного контроля, 

сохранения, обработки, обмена и визуального представления; 

-комплексная обработка массива информационных данных; 

-хранение сведений в виде баз данных/знаний с организацией 

регламентированного доступа всех желающих; 

-передача информации по каналам связи с необходимой степенью 

защищенности; 

-организация оперативного удаленного доступа к информации в рамках 

утвержденных нормативов безопасности. 

 

1.2 Принципы классификации АРМ  

 

Классификация автоматизированных рабочих мест осуществляется в 

зависимости от используемых критериев. С точки зрения функционального 

назначения, АРМ можно разделить на: бухгалтерские, юридические, 

преподавательские, кадровые, делопроизводственные, архивные, 

маркетинговые и прочие. 



В зависимости от технологии работы и используемой аппаратно-

программной базы можно разделить на персональные и корпоративные. В 

корпоративных АРМ помимо узкоспециализированных пользователей, 

выделяются функции администрирования. 

АРМ информационного характера характеризуются довольно простыми  

вычислительными задачами и используются для сбора входной информации, ее 

классификации, изменения, обеспечения надлежащего хранения, 

предоставления функций поиска по заданным критериям и вывода выходной 

информации. Несмотря на свою простоту, автоматизация таких операций очень 

востребована, так как выполнение их в ручном режиме абсолютно 

неэффективно. 

Вычислительные АРМ обеспечивают выполнение вычислительных и 

логических действий с информацией. Чаще всего выделяют формализованные и 

частично формализованные АРМ. Формализованные обрабатывают 

информацию по регламентированному алгоритму с использованием известных 

математических формул и методов. Частично формализованные АРМ в 

необходимых ситуациях используют специализированный инструментарий для 

принятия решений по обработке информации: нейросетевое программирование 

и т.п. 

АРМ интеллектуальной обработки информации направлены на 

выполнение семантических задач по использованию информации (обработка 

текстов, звукового воспроизведения, видеоконтента). 

Отдельного внимания заслуживает классификация АРМ в зависимости от 

способа взаимодействия "человек-машина" (диалоговый интерфейс). По этому 

признаку АРМ могут быть реализованы следующим образом: специалист 

реализует функции с помощью меню программы; специалист работает с 

помощью языка команд; комбинированный подход.  

В последнее время получили распространение такие способы 

взаимодействия человека и компьютера, как использование языков разметки и 

речевого взаимодействия. 



Использование того или иного способа организации автоматизированного 

рабочего места должно учитывать требования, предъявляемые к организации 

взаимодействия, а не только удобство реализации с точки зрения пользователя. 

Использование речевых диалоговых интерфейсов в последнее время 

набирает особую популярность. Последние разработки в области речевых 

интерфейсов вывели их на уровень самообучающихся интеллектуальных 

систем. Помимо "узнавания" голоса пользователя, система может 

адаптироваться к интонации и лексике. Это позволяет повысить уровень 

защищенности системы от нерегламентированного доступа к хранимой 

информации. Главное преимущество речевого интерфейса взаимодействия - это 

его естественность для человека. Кроме того, голосовое взаимодействие 

позволяет сделать работу быстрее за счет отсутствия необходимости 

использования промежуточный устройств коммуникаций. 

Классификация АРМ по степени зависимости разделяет их на 

автономные, частично автономные (полуавтономные) и распределенные.  

АРМ с полной автономностью работаю только с собственной 

инфраструктурой и обеспечивают полностью закрытый цикл обработки. Такие 

АРМ можно организовать на базе отдельного персонального компьютера. Они 

характеризуются простотой и доступностью аппаратной платформы, и 

независимостью при реализации предусмотренных функциональных 

возможностей. Основной недостаток автономных АРМ в том, на различных 

рабочих местах происходит дублирование данных. Это, в свою очередь,  

затрудняет процесс обеспечения целостности, непротиворечивости и полноты 

информации. 

АРМ с частичной автономностью в отдельных операциях используют 

внешние источники данных. Чаще всего их функционирование базируется на 

принципах автономности с возможность регламентированного подключения в  

установленных случаях к удаленному источнику информации. Используемая 

аппаратная платформа такая же, как и у автономных систем – персональный 

компьютер, который дополнительно снабжается техническим средством 



коммуникации. 

Использование полуавтономных АРМ чаще всего имеет место в рамках  

локальной сети в пределах ограниченного месторасположения (одна или 

несколько комнат в рамках одного здания). Такие АРМ связаны с другими АРМ 

в локальной вычислительной сети, но не имеют возможность выхода за 

пределы ЛВС. 

Основным компонентом распределенных АРМ является центральный  

узел обработки данных, через который осуществляется взаимодействие 

компонентов. Локальные узлы обработки информации могут быть реализованы 

как в виде персональных компьютеров, так и в виде терминального решения 

или абонентского центра обработки информации. 

Связь с центральным уровнем происходит посредством локальной либо 

внешней (по защищенному или открытому протоколу) сети. 

Использование сетевых технологий взаимодействия между 

компьютерами в АРМ полуавтономной реализации и распределенных АРМ 

позволяет получить следующие преимущества: 

-объединение локальных персональных компьютеров в единый 

вычислительный комплекс; 

-повышение показателей надежности функционирования и сохранности 

данных; 

-автоматизация функций документооборота, что в дальнейшем позволит 

перейти к полностью безбумажной работе; 

-возможность взаимодействия сразу с большим кругом сетевых 

пользователей; 

-объединений вычислительных мощностей, оптимизации и повышение 

результативности использования ресурсов; 

-использование единой нормативно-справочной информации благодаря 

организации хранения эталонных данных на центральном сервере с 

организацией регламентированного доступа. 

В современное время создание АРМ современного специалиста требует 



использования новейших тенденций в сфере ИТ. Уже недостаточно наличия  

учетных и вычислительных функций. Спросом пользуются системы, которые 

смогут не просто собрать и обработать информацию, но и провести ее 

экспертный анализ и выдать рекомендации по ее использованию.  

Перспективой развития автоматизированных рабочих мест является 

перевод их в виртуальное пространство и получение на выходе виртуального 

АРМ. В таком случае все функции будут перенесены в "виртуальный офис", 

доступ в который будет осуществляться с персонального компьютера через 

защищенную телекоммуникационную среду. Рабочее пространство, хранение  

данных и весь документооборот будет осуществляться на удаленном 

защищенном сервере, при обращении к которому с рабочего места 

пользователя необходимо будет пройти процесс авторизации и 

аутентификации. Исходя из пользовательской политики, для каждой сессии 

будет сформировано виртуальное рабочее место. 

Также существует еще определенный перечень классификационных 

характеристик автоматизированных рабочих мест, которые не влияют на их 

функциональность. 

 

1.3 Построение АРМ менеджера по заявкам на ремонт оборудования: 

основные этапы 

 

Акцентируем внимание на основных моментах, имевших значение для  

разработчиков АРМ, в привязке к хронологии их реализации. Изначально АРМ 

ориентировались на выполнение конкретных профессиональных функций, что 

предопределяло состав и структуру их программного обеспечения. Обычно это 

был узконаправленная задача для специалиста определенного направления 

деятельности. 

Подход к проектированию и разработке АРМ, основанный на 

выполнении конкретных функциональных операций, стал одним из самых 

знаковых и продолжительных в истории развития методологии построения 



АРМ. Подход при проектировании был следующим. Разработчики 

анализировали конкретные функции, выполняемые специалистом в рамках 

своих должностных обязанностей. Затем выбирались типовые операции, 

которые выполняются всеми или практически всеми сотрудниками на 

аналогичных должностях. Именно эти типовые операции и 

автоматизировались. Конечный функционал АРМ состоял из комплекса 

автоматизированных типовых операций. В свою очередь управленческая 

деятельность рассматривалась в качестве набора определенных действий, 

которые увязывались с план-графиком реализации поставленных задач. 

Дополнительно графики выполнения заданий исполнителей увязывались между 

собой. Это позволяло вывести комплексный план работ. В свою очередь, такая 

реализация позволяла назначать задания более свободным специалистам, вести  

статистику в разрезе исполнителей, напоминать сотрудникам о сроках 

выполнения задач. Сводная информация позволяла собирать необходимые 

сведения для организации внутри предприятия информационной рассылки. 

Также существовала возможность проведения удаленных совещаний. 

Набор такого функционала позволял подготовить базу для будущей 

полноценной автоматизации. 

Несмотря на имевшее место огромное количество разнообразного 

прикладного программного обеспечения для персональных компьютеров, 

разработка и внедрение новых АРМ не прекращались. Появлялись новые 

профессиональные области, добавлялись новые функции к действующим 

профессиям, создавались новые способы организации совместной работы - все 

это привело к естественной эволюции АРМ, построенных на принципах 

функционального подхода, к АРМ, ориентированным на потребности 

пользователя. Необходимо было учитывать не только выполняемые типовые 

функции, и имеющуюся аппаратную платформу, но и пожелания и 

предпочтения конечных пользователей с точки зрения удобства пользования. 

Фактически АРМ стали создаваться под конкретного пользователя.  

Благодаря этому появились различные подходы к процессу моделирования и  



разработки АРМ сотрудников конкретных специальностей. 

Одним из важных компонентов при проектировании АРМ специалиста  

соответствующего профиля является выбор единицы обработки, которая будет 

базовой для конкретного АРМ. Например, в случае с должностью менеджера 

нижнего уровня в качестве единицы обработки можно использовать задачу, 

управляющую функцию или проблему. При этом они могут быть построены 

иерархически: процесс состоит из управляющих функций, которые в свою 

очередь состоят из конкретных задач. 

Дополнительно задача может разбиваться на конкретные работы. 

Поэтому основой проектирования автоматизированного рабочего места для 

менеджера является правильные выбор единиц обработки и их структурная 

иерархия. 

В АРМ первого поколения за основу брался классический подход 

обработки информации, согласно которому задачи (единица измерения) 

выполнялись последовательно по заложенному алгоритму. Развитие этот 

подход получил в АРМ второго поколения, когда было предложено объединить 

задачи в управляющие функции, и уже в рамках функций закладывать 

определенный порядок и последовательность выполнения задач. Недостатком 

АРМ обоих поколений был тот факт, что между поступлением входной 

информации, ее обработкой и выдачей сведений для принятия управленческого 

решения был довольно большой временной разрыв, что снижало оперативность 

адекватной реакции на происходящие внешние и внутренние изменения. 

Организация хранения данных в системах первого и второго поколения 

осуществлялось в виде базы данных или файлового хранилища (либо 

комбинации этих двух способов). 

Повышению качества и скорости агрегированной обработки информации  

способствовало появление новых концепций проектирования баз данных и 

новых инструментов управления ими: системы управления базами данных 

(СУБД). Новые СУБД позволили сократить до минимума временной разрыв  

между входящей информацией и управляющим воздействием на основании 



результатов ее обработки. Это способствовало появлению третьего поколения 

АРМ, ключевым элементом которых стал процесс. АРМ четвертого поколения 

появились относительно недавно, но они активно набирают популярность. Их 

функционирование базируется на принятии работы как главной единицы 

обработки информации в системе.  

Основное преимущество АРМ нового поколения состоит в том, что они 

могут гармонично вписаться в существующую ИТ-инфраструктуру 

организации без необходимости ее существенной доработки или адаптации. 

Программная функциональность современных автоматизированных рабочих 

мест дает возможность менеджеру (как пользователю АРМ) разрабатывать и 

анализировать различные варианты поведения, учитывать при принятии 

управленческого решения огромное количество формализуемых и 

неформализуемых факторов, вносить правки в тот или иной процесс, 

моделировать те или иные ситуации в зависимости от заданных параметров.  

Все это позволяет сделать принятие управленческих решений более 

взвешенным и обоснованным. 

 

1.4 Проектирование АРМ менеджера: основные принципы и 

требования 

 

Конструирование автоматизированного рабочего места - это 

нетривиальная задача, которая включает в себя целый комплекс проблемных 

вопросов. Ее решение должно обеспечить увязку организационных требований, 

технической инфраструктуры, математических методов обработки 

информации, эргономических пожеланий и иных компонентов будущей 

системы. Для правильного проектирования необходимо погрузиться в 

предметную область и понять принципы информационного обмена в ней. 

Затем предстоит выбор оптимальных средств проектирования и 

программных решений. 

При разработке АРМ необходимо учитывать следующие общесистемные  



принципы[1]. 

Целостность системы. На всех этапах жизненного цикла будущей 

системы должна сохраняться его комплексность и единство. Целостность 

предполагает отсутствие противоречий не только внутри АРМ, но и при 

взаимодействии с внешним окружением, так как автоматизированное рабочее 

место является одним из элементов всей системы управления. Использование 

же АРМ в качестве локального функциональной системы должно обеспечить 

для пользователя полный набор заявленной функциональности, наличие 

эффективных каналов коммуникаций на уровне "человек-машина" и "машина-

машина". 

Принцип единства системы предполагает выполнение определенной 

последовательности задач на стадии проектирования АРМ. 

Постановка. Данная работа предполагает описание основных требований 

к алгоритмам обработки информации в системе, используемым видам 

обеспечения (техническое, информационное, лингвистическое и пр.). 

Устанавливается необходимость разработки нового программного 

обеспечения или модернизации существующего. 

Структура. Определяется роль АРМ в системе управления, описывается 

среда его функционирования. Выставляются конкретные требования к видам 

обеспечения, а также требования к интерфейсам взаимодействия.  

Определяются протоколы обмена данными, формулируются требования к 

информационной безопасности. Определяются эксплуатационные 

характеристики: количество пользователей, их ответственность, распределение 

ролей и прав, информационный обмен между уровнями системы и 

пользователями и т.д. 

Определение параметров разработки. Проводится анализ имеющейся 

программно-технической инфраструктуры. Осуществляется выбор 

оптимального инструментария разработки с учетом требований и ограничений, 

заложенных на предыдущем этапе. 

Формируемое автоматизированное рабочее место разбивается на 



функциональные подсистемы с достаточно подробным описанием функций и 

указанием всех возможных взаимосвязей между ними. Заданные на данном 

этапе параметры должны быть учтены при разработке. Параллельно 

формируется комплект проектной и конструкторской документации, 

соответствующий всем установленным требованиям. 

Разработка. На данном этапе команда разработчиков приступает к 

реализации проекта с учетом всех требований и пожеланий, выявленных на 

предыдущих этапах. Разрабатывается новое и адаптируется имеющееся 

программное обеспечение, разрабатывается структура и содержание 

информационного обеспечения. Обеспечивается взаимосвязь между 

компонентами АРМ. Разрабатывается пользовательский интерфейс с 

возможностью настраивания его под потребности конкретного пользователя. 

Обеспечивается достижение технических параметров, закладываемых на 

предыдущих этапах. Разрабатывается комплект документов технического и 

рабочего проектирования. 

При проектировании и реализации АРМ разработчики должны 

критически проанализировать следующие моменты: 

-варианты хранения информации в зависимости от ее типа (текстовые 

файлы, рисунки, медиаконтент и пр.); 

-формы визуального представления текстовых и иных данных; 

-соотношение материалов различных форматов для предоставления 

пользователю возможности выбора способа отображения информации; 

-основные параметры исполнения запросов к базе данных в зависимости 

от режимов работы системы; 

-способы индексирования и архивирования хранимой информации и 

форматы взаимодействия между компонентами системы. 

Гибкая настройка. Это предполагает возможность быстрой адаптации 

функциональных компонентов АРМ, их структурных связей, а также всех 

видов обеспечения к предполагаемым изменениям в системе управления. 

АРМ должен быть спроектирован по модульному принципу. Также 



должен быть предоставлен набор инструментов для пользователя, с помощью 

которого менеджер сможет самостоятельно изменять входные и выходные 

формы и отдельные функциональные возможности системы. При этом важно 

учитывать разную степень квалификации конечных пользователей и их уровень 

владения предлагаемым инструментарием. 

Устойчивость функционирования. Программно-аппаратный комплекс 

системы должен обеспечить стабильность и корректность работы АРМ и 

минимизировать влияние различных нештатных и форс-мажорных 

обстоятельств. Должна быть обеспечена сохранность информации при сбоях и 

возможность ее восстановления в случае утери. Обычно это реализуется с 

помощью систем резервного копирования, которые представляют собой 

комплекс организационно-технических мер. Устойчивость работы 

обеспечивается путем использования дополнительных программно-

технических средств (источники бесперебойного питания, "зеркалирование" и  

пр.). Безопасность системы должна обеспечиваться не только на прикладном 

уровне, но и на физическом. 

Максимальная универсализация. Понятийный аппарат, используемые 

символы и термины, средства представления информации, средства разработки 

и другие компоненты должны быть едиными и универсальными. 

Большинство компонентов регламентируется международными 

стандартами серии ISO, а также государственными стандартами. 

Экономическая эффективность. Деятельность любого субъекта 

хозяйствования направлена на извлечение прибыли из результатов своей 

деятельности[8]. Следовательно, все структурные компоненты предприятия 

должны быть направлены на выполнение этой цели. Достигать этого можно 

разными способами: увеличение рентабельности продаж, снижение затрат, 

повышение производительности, внедрение новых методик управления и т.д. 

Так как АРМ по своему содержанию не является компонентом, 

формирующим прибыль, а является так называемым "центром затрат", то  

затраты на его создание должны быть рациональными. Автоматизированное  



рабочее место помогает специалистам увеличить их продуктивность, но 

достоверно оценить этот показатель на стадии проектирования довольно 

сложно. Поэтому АРМ должен проектировать с минимальными затратами, но  

достаточной функциональностью для выполнения намеченных задач. 

Ориентация на пользователя. Интерфейс взаимодействия пользователя с 

компьютером должен реализовываться с учетом понимания, что менеджер-

пользователь не обладает специфическими знаниями в ИТ. Поэтому нужно 

обеспечить ему условия работы с АРМ, позволяющие не выходить за рамки 

своих функциональных обязанностей[2]. Это требование предполагает 

выполнение следующих рекомендаций: 

-разработка многовариативного интерфейса, позволяющего пользователю 

выбрать наиболее удобный вариант работы; 

-обеспечение взаимодействия на уровне "человек-машина" с 

использованием лексики из предметной области, в которой специализируется 

пользователь и для решения задач которой разрабатывался АРМ; 

-модульность прикладного программного обеспечения и вариативность 

системного программного обеспечения; 

-возможность настройки и адаптации функциональных компонентов под 

свои нужды самим пользователем. 

Полнота функционального охвата. Так как АРМ разрабатывается для 

менеджера в конкретной предметной области, то система должна максимально 

закрывать потребности пользователя в хранении и обработке данных, 

производить все необходимые вычисления и предоставлять максимально 

возможную отчетность. Этого не сложно добиться в случае использования 

программных средств, зарекомендовавших себя и подтвердивших свою 

состоятельность. При этом должна закладываться возможность 

масштабирования системы и внесения изменений в отдельные операции без 

существенной доработки ядра системы. 

В нынешнее время все чаще можно встретить требование со стороны 

пользователей о наличии в программных продуктах экспертных подсистем. 



Они позволяют тщательнее прорабатывать управленческие решения, 

принимаемые на основании информации, обрабатываемой в АРМ.  

Кроме перечисленных принципов важно соблюдать и требования, 

предъявляемые к проектированию и разработке АРМ:  

-высокая степень удовлетворения информационных и вычислительных 

потребностей пользователя; 

-программная и техническая совместимость применяемых средств 

разработки; 

-возможность персональной настройки интерфейса и функционала под 

пожелания конкретного пользователя: входные и выходные формы, настройки 

пользовательского меню, "горячие" кнопки и т.п.; 

-интуитивная понятность и наглядность отображаемой информации в той 

или иной ситуации; 

-интерактивность взаимодействия между человеком и компьютером, 

обеспечивающая быстроту обработки запросов и выдачи результата; 

-обеспечение максимальной пропускной способности 

телекоммуникационных каналов связи на уровне "клиентское место - сервер"; 

-вариативность работы прикладного ПО и интерфейса в зависимости от 

уровня подготовленности пользователя; 

-простота и интуитивная понятность при освоении; 

-использование понятной общепринятой терминологии, а также лексики в 

зависимости от предметной области; 

-модульная структура программно-аппаратного комплекса, 

обеспечивающая простоту и гибкость в обслуживании. 

Представленный перечень требований не окончательный и зависит от 

конкретных условий проектирования и реализации, особенностей условий 

хозяйствования предприятия, налаженных внутренних и внешних 

коммуникаций. 

Проанализировав сформулированные принципы построения и требования 

к АРМ, необходимо выделить основные функциональные возможности 



будущей системы, которые помогут пользователю в решении поставленных 

задач: 

-формирование и актуализация информационных ресурсов предприятия с 

обеспечением мер информационной безопасности, позволяющих защитить 

информацию от несанкционированного доступа и модификации; 

-организация информационной поддержки специалистов различных 

подразделений; 

-выполнение разнообразных вычислений с использованием 

арифметических формул, логических алгоритмов и операций отношения; 

-наращивание интеллектуального потенциала системы; 

-использование только лицензионного (или проприетарного) 

программного обеспечения; 

-поддержка и обновление аппаратной платформы; 

-соответствие требованиям международных и отечественных стандартов 

и соглашений. 

Автоматизация конкретных функций возможна при правильном 

проектировании процедур хранения данных и разработке алгоритмов 

взаимодействия пользователей АРМ прикладным программным обеспечением 

и базой данных[9]. 

Большое значение при разработке функциональных возможностей АРМ 

имеет его назначение и область применения, а также сформировавшиеся 

коммуникационные каналы между уровнями управления на предприятии.  

В работе менеджера в рамках сформированной системы управления на 

предприятии основными являются следующие функции: подготовка текстовых 

документов в бумажном виде (набор, печать, распространение), ведение 

картотеки и архива документов, отслеживание планов вышестоящего 

руководителя, обработка входящего информационного трафика и подготовка 

исходящего потока документов, а также другие работы. 

Обработка документов и текстовой информации является основной 

функцией в большинстве АРМ (более 80%) для пользователей. Сюда входит 



подготовка текстовой информации, ее обработка, хранение, формирование 

копий и новых документов на основе имеющихся, контроль жизненного цикла 

документа и т.п. 

Формирование базы данных предполагает определенный состав работ по 

ее поддержанию в работоспособном и актуальном состоянии. Хранимая 

информация всегда должна быть актуальной и достоверной. Документы, 

которые завершили свой жизненный цикл, при необходимости (если это 

предусмотрено номенклатурой дел) направляются на архивное хранение, 

освобождая место для новых документов.  

Для работы с документами в основном используются пакеты офисных 

программ различных производителей. Они обладают достаточно широким 

функционалом в части создания и редактирования документов, а также 

создания шаблонов документов. 

В процессе работы менеджер использует большое количество средств 

работы с документами, различные телекоммуникационные каналы с коллегами 

и руководителями, а также внешними контрагентами. 

Одним из основных способов коммуникаций (как внутренних, так и 

внешних) на сегодняшний день является электронная почта (e-mail). Она 

позволяет отправлять и принимать различные документы. При этом с помощью 

настроек электронной почты можно зафиксировать время получения адресатом 

почты, время открытия письма, вести объединение писем по 

получателю/отправителю и реализовывать ряд других возможностей. Также 

имеется достаточно много различных продуктов, позволяющих на основании 

веденной линейной информации формировать различные графики, схемы, 

диаграммы и т.п. 

Широко распространены программные продукты, помогающие создавать 

презентационные материалы. Это позволяет удобно и наглядно предоставить 

информацию, особенно в рамках ограниченного временного регламента 

совещания или презентации. Преимущества презентаций заключается в 

возможности объединять в одном документе графическую, мультимедийную и 



текстовую информацию, демонстрировать ее сразу большому количеству 

слушателей, в том числе территориально распределенных. 

Довольно популярны программы, которые выполняют функции 

"электронного ежедневника". Они помогают эффективнее распределять свое 

рабочее время, планировать выполнение конкретных задач с назначением 

контрольных точек и напоминаний. Дополнительно в таких программах 

предусмотрены статистические и аналитические инструмента, позволяющие 

провести оценку выполнения своих задач. Такие ежедневники позволяют 

распланировать не только рабочий день, но и более длительные промежутки 

времени, привязать к рабочему времени порученные задания с возможностью 

корректировки сроков начала и окончания. 

Совместные мероприятия (в виде совещаний, митингов, презентаций и 

прочих способов групповой коммуникации) осуществляются с помощью 

специализированных средств телеконференций. Для этого необходимо наличие 

соответствующей сетевой инфраструктуры. 

Важной функцией автоматизированного рабочего места менеджера  

является поиск необходимой информации. Он может осуществляться как по 

регламенту, так и в произвольной форме. Регламентированные виды поиска 

предусматриваются на этапе проектирования и создания АРМ, что позволяет 

выдавать информацию в полном объеме и надлежащего качества и 

актуальности. Результат таких запросов выдается в предусмотренном 

визуальном представлении. По произвольным запросам информация выдается в 

форматировании "по умолчанию" и в результат выдачи попадает та 

информация, которую система посчитала подходящей для запроса исходя из 

имеющихся алгоритмов поиска. 

Подводя итог нужно акцентировать внимание на основных этапах 

процесса разработки АРМ менеджера. Нумерация пунктов довольно условна, 

так как часть из них может выполняться параллельно. Это зависит свободных 

ресурсов, в первую очередь человеческих. 

1. Детальное изучение профессиональной области: 



-роль будущего АРМ в общей системе управления предприятия; 

-определение максимально подробного перечня задач и функций, 

которые необходимо автоматизировать, а также выявление взаимосвязей между 

ними; 

-выявление имеющихся и потенциальных проблем для разработки 

внедрения АРМ; 

-определение информационных потоков; 

-построение логической и информационной модели будущего АРМ; 

-описание пользователей с указанием их прав и возможных ролей в 

системе. 

2. Разработка документации для описания различных элементов 

технологического процесса: 

-цепочки документов; 

-входных и выходных формы, руководств по работе с входными и 

выходными формами. 

3. Описание основных программно-технических элементов АРМ: 

-программное обеспечение формирования запросов; 

-программное обеспечение вывода информации; 

-реализация контрольных операций; 

-реализация механизмов ввода, обработки и выдачи информации; 

-разработка порядка коммуникации между пользователями и 

разработчиками. 

4. Выбор аппаратной платформы: 

-серверное и коммуникационное оборудование; 

-вспомогательная техника (принтеры, факсы и пр.); 

-требования к персональным компьютерам пользователей; 

-план-график установки и запуска аппаратных средств. 

5. Разработка алгоритмов для реализации функций и задач. 

6. Выбор средств разработки для проектирования системы и разработки  

прикладного обеспечения. 



7. Разработка и утверждение календарного плана запуска АРМ. 

8. Проведение предварительных испытаний и сдача-приемка в опытную 

эксплуатацию. 

9. Проведение приемочных испытаний и сдача-приемка в постоянную 

эксплуатацию. 

10. Проведение обучения пользователей и администраторов системы. 

11. Разворачивание демонстрационного стенда для будущего обучения и 

отладки вносимых изменений. 

 

1.5 Требования к АРМ  

Необходимо определить функции, которые должно выполнять 

автоматизированное рабочее место и описать функционал системы 

необходимый для эффективного решения оставленной перед системой задачи 

по автоматизации работы сервисного центра. 

Автоматизированная система должна работать с соблюдением  

следующих основных требований: 

-структура представления информационных ресурсов и пользовательские 

интерфейсы доступа к ресурсам и сервисам должны быть интуитивно понятны 

широкому кругу пользователей; 

-система должна обеспечивать эффективный контроль состояния 

документов клиентов и качества ремонта оборудования для недопущения 

ошибок и брака. 

Основными принципами создания системы являются: 

-использование современного программного и аппаратного обеспечения; 

-использование общепризнанных и широко используемых стандартов 

структурирования информации и описания сервисов; 

-высокая степень масштабирования программных и аппаратных средств; 

-использование эффективных методов защиты от несанкционированного 

доступа к информационным ресурсам. 

Система должна обеспечивать информационный обмен между 



экземплярами системы, запущенных на различных компьютерах внутри 

локальной сети по стеку протоколов TCP/IP. 

В качестве прикладного протокола выбран протокол связи с целевой 

реляционной СУБД. 

Система будет иметь стандартный оконный интерфейс взаимодействия с 

операционной системы Windows. 

Дизайн Системы должен удовлетворять следующим требованиям по 

эргономике и технической эстетике: 

-обеспечивать минимум усилий и временных затрат пользователя для 

навигации по интерфейсным элементам Системы; 

-обладать развитой системой поиска информации, в том числе и 

посредством контекстного поиска. 

-корректно отображаться при всех возможных разрешениях и количестве 

одновременно отображаемых цветов монитора; 

-сохранять идентичность отображения на большинстве современных ОС; 

-обладать системой подсказок в местах, где у пользователя потенциально 

могут возникнуть затруднения; 

-обеспечивать приемлемый результат при распечатке страниц отчетов, 

справок и прочих печатных форм на принтере. 

Для разработки программы будет использоваться язык программирования  

C++ и среда разработки Eclipse CDT (С/С++ Development Tooling). Этот язык 

достаточно популярен и современен, а Eclipse - свободно распространяемая 

среда разработки. Для хранения информации будет использоваться MSSQL. 

Программа будет работать в операционных системах Windows 7/10. 

Минимальные требования к компьютеру для правильной работы 

программы: процессор 1,6 ГГц; 1 Гб ОЗУ; монитор; принтер, или МФУ; 

клавиатура; мышь. 

 

2.Проектирование и разработка АРМ "Ремонт оборудования" 

2.1 Прототипы программы "Ремонт оборудования" 



 

Чтобы разработать программу с удобным интерфейсом, с помощью  

которого пользователь сможет эффективно работать, на этапе проектирования 

программы не обойтись без разработки прототипов. 

Прототипы - это набросок программного интерфейса, выполненный 

простыми готовыми элементами. Из библиотеки стандартных объектов можно 

добавлять элементы форм, кнопки и т.д., буквально парой щелчков. 

Это позволяет сэкономить время, продумывая интерфейс до мелочей. 

Уже после того, как прототипы всех основных экранов готовы, можно будет 

приступать к разработке. 

Программа начинается с окна авторизации - в этой системе будет 

использоваться контроль прав доступа через список пользователей. Прототип 

для окна авторизации не требуется - там будет минимум элементов: 

-поле ввода логина; 

-поле ввода пароля; 

-кнопка "Войти". 

Когда пользователь вводит пару логин-пароль и пытается войти, система 

сравнивает "слепок" пароля с тем, что хранится в базе. Если слепок не 

совпадает, то пользователю выдается предупреждение, поля ввода очищаются. 

Слишком настойчивые пользователи блокируются после 5 попыток. Это 

сделано для противодействия взломам системы путем перебирания всех 

возможных комбинаций (брутфорс). 

Если же все в порядке, то пользователь попадает на основной рабочий 

экран - Заказы (рис. 1). 

Пользователю доступны следующие пункты меню: Заказы; Счета; Склад; 

Отчеты; Клиенты; Сообщения; Настройки. 

Поскольку у большинства пользователей современных компьютеров 

широкоэкранные мониторы, то удобнее всего располагать меню слева, сбоку.  

Взгляд пользователя, как правило, сосредоточен по центру экрана, и мы не 

будем занимать место сверху и снизу пунктами меню, которые не так часто 



нужны. 

Сверху расположены другие управляющие элементы: кнопка "Новый"; 

поле для поиска. 

 
Рис. 1.  Прототип экрана "Заказы" 

 

Назначение этих кнопок понятно из их названия. Ниже этих кнопок 

расположена основная таблица экрана "Заказы". На экране не поместится вся 

информация о заказах, поэтому в список вынесены самые важные столбцы: 

номер заказа; статус; крайний срок;  принял; тип устройства; бренд; устройство; 

неисправность; клиент; цена. 

У каждого поля есть элемент "галочка". Ниже таблицы расположено поле 

"Выберите действие". Можно отметить галочками нужные заказы, а затем 

выбрать действие, которое хотите совершить с этими заказами. 

Справа внизу расположен еще один полезный элемент формы - разбивка   

на страницы. В случаях подобных заказов это бывает удобнее, чем листать 

бесконечную вертикальную таблицу. 



В этой таблице ведется основной учет заказов клиентов. Здесь же сразу 

видны заказы, которые уже приближаются к крайнему сроку.  

Прототип следующего экрана представлен на рисунке 2. 

Экран "Клиенты" напрямую связан с таблицей "Заказы". У одного 

клиента могут быть несколько заказов, нужно вести историю взаимодействия 

сервисного центра и клиента. 

Необходимо также продумать удобство заведения нового клиента прямо 

при создании нового заказа и наоборот - при открытие любого клиента сделать 

кнопку быстрого создания заказа на этого клиента. Реализация подобных 

мелочей в программе не занимает много времени, однако на удобстве 

пользования программой это сказывается очень хорошо. В создании программ 

действует тот же принцип, что и при создании веб-сайтов: три клика. 

Пользователь должен находить нужную страницу за три клика. Здесь то же 

самое. 

 
Рис. 2.  Прототип экрана "Клиенты" 

Структура экрана "Клиенты" похожа на структуру предыдущего экрана. 



Помимо тех управляющих элементов вверху и внизу таблицы, есть также 

быстрый фильтр по типам клиентов: Все; Физические лица;Юридические лица. 

Следующий экран - "Склад". Он немного сложнее, чем предыдущие, за 

счет того, что там есть движения товаров и запчастей. На склад постоянно что-

то поставляется и что-то списывается. Для управления остатками нужно 

постоянно следить за правильным движением объектов на складе, иначе 

инвентаризацию нужно будет проводить каждый день, потому что 

неактуальные остатки - очень плохая ситуация. Неактуальные остатки могут 

нарушить налаженный ход процесса ремонта. Например, возможна ситуация,  

когда приемщик видит, что необходимые запчасти есть на складе, когда по 

факту их нет. Он об этом не знает, и указывает в программе и сообщает клиенту 

неверную дату окончания ремонта. В итоге - сорванные сроки и недовольный 

клиент. 

Итак, на экране "Склад" есть следующие вкладки: Остатки; 

Оприходования; Списания. 

 
Рис. 2.  Экран "Склад", вкладка "Остатки" 

На экране "Остатки" (рис. 3) работники сервисного центра могут 



смотреть, сколько на складе в наличии материалов и запасных частей для 

электроники. 

Предусмотрено также поле "Минимальный остаток". Существуют 

регламенты пополнения запасов запчастей. Когда остаток на складе становится  

равным или меньшим минимальному остатку - следует заказать у поставщика 

новые. 

На этой вкладке нельзя создавать новые элементы. Для этого 

предусмотрены вкладки "Оприходования" и "Списания". 

Когда что-то поставляется на склад или попадает на него другим образом, 

в "Оприходования" (рис. 4) добавляется запись об этом со всеми  

соответствующими актами. Остатки пополняются. 

Когда какая-то запасная часть необходима при ремонте оборудования 

клиента, делается списание со склада. Остатки соответственно уменьшаются.  

 
Рис. 4.  Экран "Склад", вкладка "Оприходования" 

Помимо гарантийного ремонта сервисный центр также оказывает 

платные услуги. Поэтому необходимо вести учет движений денежных средств. 



Для этого предусмотрен экран "Счета", прототип которого представлен на 

рисунке 5. 

 
Рис. 5.  Прототип экрана "Счета" 

Здесь также есть быстрый фильтр по типам счетов. У каждого счета есть 

номер и дата его создания. Есть поле "Статус", с помощью которого можно 

легко следить за его состоянием и стадией. Счета привязываются к клиентам из 

соответствующей таблицы. 

На рисунке 6 представлен прототип еще одного важного экрана - 

"Отчеты". 

Этот экран будет недоступен для сотрудников с обычными правами 

доступа. Такой экран, как следует из его названия, предназначен для 

формирования различных отчетов. В данном случае - отчетов по заказам. 

Должен быть предусмотрен фильтр по периоду дат - от и до. Также должен 

быть предусмотрен фильтр по статусам заказов: Все заказы; Принятые; 

Закрытые; В работе. 

При помощи все тех же "галочек" можно отметить пункты отчета, 



которые следует отправить на печать, выбрав действие в выпадающем списке. 

 

 
Рисунок 6 - Прототип экрана "Отчеты" 

Таким образом, были подготовлены прототипы основных экранов АРМ 

"Ремонт оборудования". Уделив столько времени исследованию интерфейсов 

других программ и аккумулировав лучшие из идей, были получены прототипы 

эффективного интерфейса автоматизированного рабочего места сотрудника 

сервисного центра. 

Прототипы готовы к реализации в программной среде. 

 

2.2 Структура базы данных АРМ "Ремонт оборудования" 

 

Для функционирования программы на головном компьютере необходимо  

будет развернуть Microsoft SQL Server 2014. Основным используемым языком 

запросов будет Transact-SQL. 

Transact-SQL - это стандартный SQL, который расширен такими 



дополнительными возможностями как: управляющие операторы; локальные и 

глобальные переменные; различные дополнительные функции для обработки 

строк, дат, математики и т. п.; поддержка аутентификации Microsoft Windows. 

В базе данных при работе с программой будут храниться данные в 

табличном виде. Каждая запись в таблицах имеет свой уникальный ID. Это 

позволяет создать связи между таблицами, указывая в полях ID записи другой 

таблицы. 

Например, счета и заказы ссылаются на определенную запись в таблице 

клиентов (рис. 7). Программа использует 7 различных таблиц: Messages; Users; 

Otcheti; Klienti; Scheta; Sklad; Zakazi.  

Названия таблиц и полей в базе данных названы по их назначению 

русскими словами в транслитерации. 

Для работы с БД используется библиотека Entity Framework. Этот 

Framework представляет из себя специальную объектно-ориентированную 

технологию на базе фреймворка .NET для работы с данными. Если 

традиционные средства ADO.NET позволяют создавать подключения, команды 

и прочие объекты для взаимодействия с базами данных, то Entity Framework 

представляет собой более высокий уровень абстракции, который позволяет 

абстрагироваться от самой базы данных и работать с данными независимо от 

типа хранилища. Если на физическом уровне программа оперирует таблицами, 

индексами, первичными и внешними ключами, но на  концептуальном уровне, 

который предлагает Entity Framework, работа идет уже с объектами. 

Центральной концепцией Entity Framework является понятие сущности 

или entity. Сущность представляет набор данных, ассоциированных с 

определенным объектом. Поэтому данная технология предполагает работу не с 

таблицами, а с объектами и их наборами. 

Любая сущность, как и любой объект из реального мира, обладает рядом 

свойств. Свойства необязательно представляют простые данные типа int, но и 

могут представлять более комплексные структуры данных. И у каждой 

сущности может быть одно или несколько свойств, которые будут отличать эту 



сущность от других и будут уникально определять эту сущность. 

 

 
 

Рисунок 7 - Связи между таблицами БД 

Подобные свойства называют ключами. При этом сущности могут быть 

связаны ассоциативной связью один-ко-многим, один-ко-одному и многие-ко-

многим, подобно тому, как в реальной базе данных происходит связь через 

внешние ключи. 



Другим ключевым понятием является Entity Data Model. Эта модель 

сопоставляет классы сущностей с реальными таблицами в БД.  

Уровень хранилища определяет таблицы, столбцы, отношения между  

таблицами и типы данных, с которыми сопоставляется используемая база 

данных. 

Уровень сопоставления (маппинга) служит посредником между 

предыдущими двумя, определяя сопоставление между свойствами класса 

сущности и столбцами таблиц. 

Таким образом, при помощи этого фреймворка, в разработанной АРМ  

интерфейс будет взаимодействовать с таблицами из базы данных (рис. 8) через 

классы, определенные в приложении. Количество одновременно работающих с 

базой данныйх АРМ ограничивается только мощностью компьютерного 

железа, на котором работает MS SQL Server.  

 
Рисунок 8 - Схема работы АРМ  

 

2.3 АРМ "Ремонт оборудования" 

 

Разработанная версия АРМ начинается с окна авторизации (рис. 9). 

 



 

Рисунок 9 – Скриншот окна авторизации 

В этом окне происходит авторизация и обычных пользователей, и 

администратора. После авторизации обычный пользователь попадает на 

основное окно программы – таблицу «Заказы» (рис. 10). 

 

Рисунок 10 – Скриншот окна «Заказы» 

По тому же принципу реализованы другие таблицы: «Счета», «Склад»,  

«Отчеты», «Клиенты». На рисунке 11 представлен скриншот процесса создания 

нового клиента.  

Внедрены удобные элементы интерфейса там, где это возможно. 

Например, в полях, в которых хранятся числа до 100, реализованы стрелочки 

вверх-вниз (рис. 12), чтобы можно было, не касаясь клавиатуры, за щелчок 

уменьшить или увеличить число в поле на единицу. Это особенно актуально 

при редактировании записи в таблице «Склад». 



 

 

Рисунок 11 – Скриншот процесса добавление нового клиента в базу 

 

Рисунок 12 – Удобные элементы интерфейса в числовых полях 

 

Выводы 

Были исследованы особенности работы сервисного центра. Проведено 

рассмотрение бизнес-процессов, основных проблем, негативно влияющих на 

эффективность работы предприятия. 

Была спроектирована система "Ремонт оборудования". Разработка этой 

системы позволит повысить качество обслуживания клиентов сервисного 

центра, уменьшит трудозатраты работников, уменьшит время обработки заявок. 

Была выбрана среда разработки системы, СУБД. Спроектированы 

таблицы СУБД для хранения информации. Также были разработаны прототипы 

основных окон программы. 

На основе прототипов разработана программа "Ремонт оборудования". 
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