А. В. Поносов

Комплекс программ
"Ремонт ЭМ"

Описание программы
"Учёт ЭМ 3.2"

Copyright © 2000-2017 Поносов Алексей Викторович. Все права защищены.
Россия, г. Пермь, www.remont-em.ru, e-mail: info@remont-em.ru.

А. В. Поносов – Комплекс программ "Ремонт ЭМ" – "Учёт ЭМ 3.2" – www.remont-em.ru

2

Содержание
Введение ………………………………………………………………………………………....

2

1.

Аппаратные требования…………………………………………………………………….…

2

2.

Функции программы…………………………………………………………………………...

3

3.

Сценарий использования программы "Учёт ЭМ"……………………………..…….……

4

4.

Описание интерфейсных элементов программы "Учёт ЭМ"……………….……………

4

4.1.

Панель инструментов ………………………………………………………………………….

4

4.2.

Окно "Сводная таблица". Работа с базой ремонтных единиц…………………………....

5

4.3.

Окно "Ремонтная единица"…………………………………………………………………….

8

4.4.

Окно "Протокол испытаний"…………………………………………………………………

9

4.5.

Окно "Объём работ"……………………………………………………………………………

10

4.6.

Окно "Расход материалов"…………………………………………….……………………...

11

5.

Создание и печать отчёта ……………………………………………………………………..

13

6.

Настройка программы…………………………………………………………………………

15

7.

Обмен данными …………………………………………………………………………………

19

8.

Демонстрационные примеры отчётов………………………………………………………..

20

9.

Новое в версии "Учёт ЭМ 4.2" ………………………………………………………………..

23

Введение
Программа "Учёт ЭМ" входит в комплекс программ (КП) "Ремонт ЭМ" (ранее "Ремонт АД
LT").
КП "Ремонт ЭМ" предназначен для автоматизации ряда специализированных задач, имеющих
отношение к организации и технической подготовке ремонта электрических машин (ЭМ).
КП "Ремонт ЭМ " состоит из трёх автономных программных модулей:
• "Обмотка ЭМ" – программа предназначена для расчёта, построения и печати развёрнутых
схем обмоток электрических машин (ЭМ).
• "Справочник АД" – программа предназначена для автоматизации поиска справочнотехнических (обмоточных) данных широкого ряда серий асинхронных двигателей (АД),
требующихся в повседневной работе специалистов, занятых ремонтом АД.
• "Учёт ЭМ" – программа предназначена для автоматизации документооборота
электроремонтного производства (ЭРП) - повседневного составления, хранения и поиска
специальной сопроводительной документации.
Разработка программ была начата в ходе работ над диссертацией на соискание автором (Поносов
А.В.) ученой степени кандидата технических наук по теме "Автоматизация прогнозирования
энергомеханических характеристик асинхронных двигателей при капитальном ремонте" (1999-2002,
ПермГТУ) и в дальнейшем продолжена.

1. Аппаратные требования
Программа "Учёт АД 3.2" работает под управлением операционных систем MS Windows 95/XP.
Совместима с MS Windows Vista/7/8/10.
Минимальные требования к графическому разрешению экрана: 800х600.
Минимальные требования к свободному дисковому пространству 70 Мб.
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Установка программы (включая набор драйверов баз данных BDE) на компьютер пользователя
осуществляется при помощи инсталляционной программы с CD-ROM диска.

2. Функции программы
Программа "Учёт ЭМ" ориентирована на применение в технологическом цикле ремонта и
испытаний ЭМ (а так же трансформаторов, преобразователей и другого электрооборудования).
Программа содержит развитую систему ввода, хранения, сортировки, поиска и вывода данных.
Приложение снабжено функциями экспорта/импорта данных, что обеспечивает достаточную
мобильность программы. Последовательность, а также объём ввода и представления данных
реализованы в соответствии с рекомендациями представителей ряда электроремонтных производств.
Основные характеристики:
• добавление, удаление, хранение, редактирование, ремонтных единиц в базе данных (БД);
• работа с шаблонами (создание шаблонов из типичных ремонтных единиц и добавление новых
ремонтных единиц, копируя данные шаблона);
• поэтапный ввод, отражает приоритет данных, а также особенности технологического цикла
ремонта и испытаний ЭМ (общие сведения, сведения о ремонтной единице, протокол
испытаний, смета по объёму работ, смета по расходу материалов);
• поиск ремонтных единиц в БД по дате поступления, ремонтному номеру, заводскому номеру,
заказчику;
• фильтрация ремонтных единиц по заказчику (клиенту), месяцу, году;
• настройка, формирование, предварительный просмотр, печать отчётов (редактирование
содержания и списка документов для печати). Возможность создания следующих отчётов:
• отчёт "сводная таблица";
• отчёт "ремонтная единица";
• отчёт "протокол испытаний";
• отчёт "перечень работ";
• отчёт "расход материалов";
• отчёт за период по объёму работ;
• отчёт за период по расходу материалов;
• сводный отчёт за период по объёму работ и расходу материалов;
• обмен данными (экспорт/импорт данных для многопользовательского режима).
Синхронизация данных разных копий программы (разных рабочих мест) может быть
выполнена, используя внешние носители (дискеты, флэш-носители) либо общие ресурсы
локальной сети;
• настройка программы (перечень работ, перечь расходуемых на ремонт материалов, список
выбора ремонтного оборудования, список ответственных исполнителей, БД трудозатрат и БД
расхода материалов). БД трудозатрат предназначена для хранения данных по трудозатратам
(нормам времени) на определённые ремонтные операции. БД расхода материалов
предназначена для хранения данных о наименованиях, объёмах и ценах расходуемых
материалов. Заполнение и дальнейшее использование БД трудозатрат и расхода материалов
позволяет существенно автоматизировать процесс создания смет на ремонт;
• использование дополнительных коэффициентов при работе с базой данных и создании
сводных отчётов;
• работа с базой данных (подключение, отключение, архивация, восстановление базы данных).
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3. Сценарий использования программы "Учёт АД"
Стандартный сценарий использования программы при добавлении новой ремонтной единицы:
• Загрузка программы;
• Открытие БД (кнопка "Учёт", ввод кода доступа при необходимости);
• Добавление новой ремонтной единицы (закладка "Сводная таблица", кнопка "Новый" либо
кнопка "Шаблон");
• Заполнение данных о ремонтной единице, о клиенте (ввод/выбор из списка клиентов);
• Контроль и заполнение дополнительных данных о ремонтной единице (закладка "Ремонтная
единица");
• Заполнение данных по испытаниям каждой ремонтной единицы (закладка "Протокол
испытаний");
• Заполнение данных по объёму ремонтных работ (закладка "Объём работ");
• Заполнение данных по расходу материалов на ремонт (закладка "Расход материалов");
• Создание отчёта (кнопка "Отчёт"). Выбор содержимого отчёта (выбор актов, отдельных
ремонтных единиц, объёма данных, отчётного периода);
• Предварительный просмотр, настройка и печать отчёта (кнопки "Просмотр", "Настройка",
"Принтер", "Печать" окна "Отчёт");
• Закрытие окна "Отчёт" (кнопка "Закрыть") и возврат к "Сводной таблице";
• Завершение работы программы (кнопка "Выход").

4. Описание интерфейсных элементов программы "Учёт АД"
4.1. Панель инструментов

Панель инструментов располагается в верхней части главного окна программы.
•

Кнопка "Учёт" - открытие сводной таблицы ремонтных единиц для просмотра,
редактирования. Если в настройках программы указано использование доступа к базе по
паролю, будет предложено ввести код доступа.

•

Кнопка "Обмен" - открытие окна экспорта/импорта данных (при необходимости переноса, и
синхронизации данных между разными рабочими местами).

•

Кнопка "Настройка" - открытие окна настройки программы (позволяет выполнить
настройку системных и пользовательских параметров; подключить, отключить, сохранить,
восстановить базу данных).

•

Кнопка "Отчёт" - открытие окна отчёта (позволяет определить содержимое отчёта: выбор
актов, отдельных ремонтных единиц, объёма данных; выполнить предварительный просмотр,
настройку и печать отчёта).

•

Кнопка "Справка" - справка о программе.

•

Кнопка "Выход" - завершение работы программы.
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4.2. Окно "Сводная таблица". Работа с базой данных ремонтных единиц
Окно "Сводная таблица" предназначено для управления БД ремонтных единиц.
При организации базы данных в качестве главной информации о ремонтной единице использован
"Номер ремонтной единицы".
При заполнении информационных полей, рекомендуется пользоваться клавишей "Tab"
клавиатуры для последовательного перемещения по полям (позволяет повысить скорость работы с
программой). Также рекомендуется пользоваться списками выбора, содержание которых можно
отредактировать в настройках программы.

Кнопка "Поиск" - поиск ремонтной единицы, удовлетворяющей условиям поиска (дата
поступления, № ремонтный, № заводской, заказчик, дата готовности). Поиск может проводиться при
различных вариантах условий поиска.
Кнопка "Сброс" – сброс условий поиска.
Поле выбора "База (год)" – определяет открытую базу. Базы содержат данные за отчетный год.
Список доступных баз определяется в настройках программы. Значение последнего выбранного года
сохраняется и восстанавливается при новом запуске программы.
Поле выбора "Месяц" – позволяет отфильтровать данные в базе по месяцу (используется дата
поступления). Для снятия фильтрации следует выбрать в списке значение "Весь год". Значение
последнего выбранного месяца сохраняется и восстанавливается при новом запуске программы.
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Кнопка "Новый" - добавление новой ремонтной единицы. После нажатия на кнопку появляется
диалоговое окно, позволяющее заполнить общие сведения о ремонтной единице. По умолчанию
предлагается ввести номер ремонтной единицы, следующий после последнего добавленного.
Для заполнения поля "Заказчик" можно воспользоваться "Списком заказчиков" (справа).
Кнопка "<<<" заполняет данные о заказчике сведениями, которые содержатся в базе данных
программы. Кнопка ">>>" позволяет внести в базу данных программы сведения о новом заказчике
(этими данными можно будет воспользоваться в дальнейшем). Редактирование данных о заказчиках
производится в настройках программы.

Кнопка "Изменить" - изменение данных о существующей ремонтной единице. При нажатии на
кнопку будет открыто окно аналогичное окну "Новый", только с заполненными полями. Можно
изменять любые данные, включая ремонтный номер. Вызвать окно также можно, нажав кнопку
"Enter" либо по двойному щелчку мыши по строке сводной таблицы.
Кнопка "Удалить" - удаление выделенной ремонтной единицы из БД.
Кнопка "Применить" - обновление БД (сохранение сделанных изменений).
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Кнопка "Шаблон" – открывает окно работы с шаблонами (создание шаблонов, добавление новой
ремонтной единицы на основе шаблона).
При создании новой ремонтной единицы на основе шаблона происходит добавление в базу
ремонтной единицы и автоматическое заполнение данных (общие сведения, расход материалов на
ремонт, объём работ). Создание шаблонов возможно только при наличии в базе ремонтной единицыпрототипа (которая планируется использоваться в качестве шаблона). Физически под созданием
шаблона понимается создание ссылки на ремонтную единицу-прототип. Таким образом, если в
дальнейшем эта ремонтная единица-прототип будет отредактирована, то изменения отразятся и на
вновь создаваемых ремонтных единицах (на основе шаблона). Изначально можно создать шаблоны,
соответствующие типичным ремонтным работам (капитальный ремонт двигателей средней
мощности, капитальный ремонт двигателей большой мощности, текущий ремонт и т.д.).
Использование шаблонов значительно упрощает и ускоряет процесс работы с базой.

Фильтрация данных
Для фильтрации данных в сводной таблице следует открыть контекстное меню (нажать правой
кнопкой мыши в области таблицы по соответствующий строке) и выбрать нужный вариант
фильтрации. Для отмены фильтрации следует повторить процедуру, выбрав пункт "Снять фильтр".
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4.3. Окно "Ремонтная единица"
Окно "Ремонтная единица" предназначено для контроля общих сведений, общих сумм по
сметам на ремонт и заполнения дополнительных сведений о ремонтной единице. Информационные
поля заполняются путём ввода с клавиатуры либо путём выбора из списка (список "Ответственные
лица" для поля "Принял" можно отредактировать в настройках программы). Кнопка "Применить"
- обновление БД (сохранение сделанных изменений).
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4.4. Окно "Протокол испытаний"
Окно "Протокол испытаний" предназначено для заполнения БД результатами испытаний.
Информационные поля заполняются путём ввода с клавиатуры либо путём выбора из списка
(список "Ответственные лица" для поля "Исполнители" можно отредактировать в настройках
программы). Кнопка "Применить" - обновление БД (сохранение сделанных изменений).
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4.5. Окно "Объём работ"
Окно "Объём работ" предназначено для заполнения БД списком выполненных работ и подсчёта
их стоимости. Список работ можно создавать:
• вручную (кнопки "Добавить запись", "Удалить", "Применить", "Очистить запись");
• выбирая данные из списка работ (справа, кнопка "<"- добавить один, кнопка "<<<"добавить все из списка);
• выбирая из базы данных работ, трудозатрат (кнопка "<БД").
Список работ (справа) управляется выпадающим списком "Вид ремонта". Предполагается, что
каждому виду ремонта соответствует свой список работ. Редактирование списков производится в
настройках программы. Под видом работ с приставкой "спец." понимается полный, детальный
список работ (для обеспечения возможности выбора конкретных позиций из списка). Под видом
ремонта "без каких либо приставок" (например, "капитальный ремонт") понимается обобщённое
понятие без раскрытия своего детального состава.
Кнопка "Расчёт" – предназначена для суммирования полей стоимость с учётом коэффициентов
(формула расчёта = Суммарная стоимость * Коэф.1 * Коэф.2 * Коэф.3 * Коэф.4 ).
Поля "Коэф.1,2,3,4" – предназначены для указания числовых значений коэффициентов, которые
будут учтены при расчёте общей стоимости работ (пустое поле соответствует 1).
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Кнопка
"<БД"
вызывает
окно
базы
данных
работ
и
трудозатрат.
Кнопка "<Добавить"
этого окна вносит запись
из
базы
работ
и
трудозатрат в открытую
таблицу "Объём работ".

4.6. Окно "Расход материалов"
Окно "Расход материалов" предназначено для заполнения БД списком израсходованных
материалов и подсчёта их стоимости. Список материалов можно создавать:
• в ручную (кнопки "Добавить запись", "Удалить", "Применить", "Очистить запись");
• выбирая данные из списка материалов (справа, кнопка "<"- добавить один, кнопка "<<<"добавить все из списка);
• выбирая из базы данных материалов (кнопка "<БД").
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Список материалов (справа) управляется выпадающим списком "Категория материалов".
Предполагается, что каждой категории соответствует свой список материалов. Редактирование
списков производится в настройках программы. Можно выбрать детальный список, выбрав
конкретную категорию (например, категория "Нефтепродукты"). Можно выбрать обобщённую
категорию, под которой понимается определённый объём и стоимость материалов (например,
категория "Материалы, капитальный ремонт").
Кнопка "Расчёт" – предназначена для суммирования полей стоимость с учётом коэффициентов
(формула расчёта = Суммарная стоимость * Коэф.1 * Коэф.2 * Коэф.3 * Коэф.4 ).
Поля "Коэф.1,2,3,4" – предназначены для указания числовых значений коэффициентов, которые
будут учтены при расчёте общей стоимости материалов (пустое поле соответствует 1).
Кнопка "<БД" вызывает окно базы данных работ и трудозатрат.
Кнопка "<Добавить" этого окна вносит запись из базы работ и трудозатрат в открытую таблицу
"Объём работ".
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5. Создание и печать отчёта
Для создания отчёта следует нажать кнопку "Отчёт" панели инструментов. Окно отчёта
позволяет определить содержимое отчёта, выполнить предварительный просмотр, настройку и
печать.
Содержание "Основного отчёта" формируется путём выбора отдельных ремонтных единиц и
кнопок "Добавить", "Удалить", "Обновить", "Очистить". Добавить ремонтную единицу в список
отчёта можно без помощи кнопок, дважды щёлкнув мышкой по соответствующей записи таблицы.
Содержание отчёта по каждой добавленной ремонтной единице в списке документов для печати
может быть изменено с помощью соответствующих элементов выбора (галочки "Сводная таблица",
"Ремонтная единица", "Испытания", "Перечень работ", "Расход материалов").
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Содержание "Отчёта за период" формируется путём указания отчётного периода и выбора
содержания.
Кнопка "Поиск" – заполнение списка ремонтных единиц за отчётный период.
Кнопка "Коэффициенты" – контроль, изменение режима учёта коэффициентов.
Кнопка "Удалить" - удаление выделенной ремонтной единицы из списка.
Кнопка "Очистить" – удаление всех ремонтных единиц из списка.

После формирования списка документов для печати можно запустить предварительный просмотр
(кнопка "Просмотр"). При этом можно настроить вид отчёта, свойства принтера и отправить его на
печать. Примеры отчётов приведены ниже.
Кнопка "Настройка" вызывает диалоговое окно
"Настройка свойств отчёта". Можно задать шрифт
заголовка, основного текста. Задаётся содержание
колонтитулов (дата, номер страницы, время создания
отчёта).
Кнопка "Принтер" - вызывает диалоговое окно
"Печать" (задаются свойства принтера).
Кнопка "Печать" - отправляет отчёт на печать.
Кнопка "Закрыть" - выход из окна отчёта и возврат к
главному информационному окну.
Кнопка "Выход" - завершение работы программы.
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6. Настройка программы
Для выполнения настройки системных и пользовательских параметров программы следует нажать
кнопку "Настройка". Окно состоит из 7 панелей.
Панель "Отчёт" - предназначена для указания параметров работы программы используемых по
умолчанию, задания режима использования коэффициентов в отчёте. Заданные коэффициенты
относятся к каждой ремонтной единице. Дополнительные коэффициенты дополняют заданные
коэффициенты (общие для всех). Дополнительные коэффициенты могут использоваться совместно с
заданными коэффициентами либо вместо них.

Панель "Клиенты" - предназначена для редактирования списка клиентов. Список клиентов
используется при добавлении новых ремонтных единиц.
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Панель "Работы" - предназначена для редактирования базы данных работ (трудозатрат). База
работ используется при заполнении данных "Объём работ". Значения базы сохраняются отдельно для
разного сочетания диапазонов мощностей, числа оборотов в минуту и типа исполнения корпуса.

Панель "Материалы" - предназначена для редактирования базы расходуемых материалов. База
материалов используется при заполнении данных "Расход материалов".

А. В. Поносов – Комплекс программ "Ремонт ЭМ" – "Учёт ЭМ 3.2" – www.remont-em.ru

17

Панель "Оборудование" - предназначена для редактирования списка наименований ремонтного
оборудования. Список используется при заполнении информационного поля "Наименование" (окно
"Добавить новый").

Панель "Ответственные лица" - предназначена для редактирования списка ответственных лиц,
участвующих в ремонтных работах. Список используется при заполнении информационных полей
группы "Ответственные лица" (окно "Добавить новый", "Ремонтная единица", "Протокол
испытаний").
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Панель "Работа с базой" - предназначена для выполнения подключения, отключения, архивации,
восстановления баз, указания расположения папки обмена и пароля для доступа к базе. При
выполнении архивации используется программа-архиватор 7-Zip (свободная лицензия GNU LGPL).

Подключение базы (панель "Список доступных баз").
1. Выбрать из выпадающего списка год.
2. Нажать кнопку "Подключить".
3. Нажать кнопку "Сохранить".
Отключение базы (без удаления):
1. Выбрать из списка доступных баз (слева).
2. Нажать кнопку "Отключить".
3. Нажать кнопку "Сохранить".
Архивация баз (панель "Архивация).
1. Отметить "галочками" базы по годам в списке доступных баз (слева).
2. Отметить необходимость архивации баз по годам и/или сервисных баз.
3. Нажать кнопку "Архивировать".
При этом будут созданы архивные файлы в "папке архивов".
Восстановление баз (панель "Архивация).
1. Нажать кнопку "Восстановление".
2. Выбрать архивный файл (формат):
- BaseГГГГ. zip(rar) - база за соответствующий год;
- ServiceДДММГГ.zip (rar) - сервисная база на текущую дату.
3. Нажать кнопку "Открыть".
При этом будут проведена распаковка архива в соответствующие рабочие папки.
Настройка папки обмена данными.
Может быть указана любая локальная либо сетевая папка (в т.ч. дисковод, по умолчанию А:\ ).
Настройка папки хранения архивов баз.
Может быть указана любая локальная либо сетевая папка
(по умолчанию используется папка C:\Program Files\RemontEM\TellingEM\Save).
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7. Обмен данными
Окно "Обмен" позволяет выполнить экспорт/импорт данных (баз).
Процедура экспорта данных (закладка "Экспорт"):
1. Отметить "галочками" базы по годам в списке доступных баз (слева).
2. Отметить необходимость архивации баз по годам и/или сервисных баз.
3. Нажать кнопку "Экспорт".
При этом будут созданы архивные файлы в "папке обмена" (расположение "папки обмена"
можно изменить здесь же).

Процедура экспорта данных (закладка "Импорт"):
1. Выбрать архивный файл (формат):
- BaseГГГГ.zip(rar) - база за соответствующий год;
- ServiceДДММГГ.zip(rar) - сервисная база на текущую дату.
2. Нажать кнопку "Импорт".
Кнопка "Обновить" обновляет список доступных архивированных баз в папке обмена.
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8. Демонстрационные примеры отчётов

Окно предварительного просмотра: отчёты "Сводная таблица" и "Ремонтная единица".
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Окно предварительного просмотра: отчёт "Объём выполненных работ".

Окно предварительного просмотра: отчёт "Расход материалов".
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Окно предварительного просмотра: отчёт "Объём выполненных работ за период".

Окно предварительного просмотра: отчёт "Расход материалов за период".
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Окно предварительного просмотра: "Сводный отчёт по объёму работ и расходу материалов".

9. Новое в версии "Учёт ЭМ 3.2"
Изменения по сравнению с версией "Учёт ЭМ 3.1":
1. Внесены незначительные изменения в оформление интерфейса программы.
2. Добавлена поддержка нестандартных значений коэффициента масштабирования шрифта
интерфейсных элементов (разрешение более 96dpi, размер шрифта более 100%).
3. Внесены изменения для совместимости с ОС Windows Vista/7/8/10.
4. Добавлен фильтр "Не готово за месяц" на закладке "Сводная таблица", при вызове контекстного
меню (при нажатии правой кнопки мыши по строке таблицы).
5. Добавлено сохранение значения последнего выбранного фильтра "Месяц" на закладке "Сводная
таблица". По умолчанию, при открытии базы, установлен фильтр "Месяц: Весь год".
6. Добавлены действия по умолчанию при нажатии кнопки "Enter" клавиатуры, при работе с
таблицами.
7. Добавлена сервисная обработка БД для преобразования формата даты ДД.ММ.ГГГГ к виду
ДД.ММ.ГГ.
8. Добавлен параметр "Валюта" (окно "Настройки") для настройки отображения названия валюты
расчётов в интерфейсе программы и в отчётах.

