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В части 2 сборника материалов XII Международной научно-практической конференции молодых исследовате-
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а также рассмотрены актуальные проблемы в области информационных систем и технологий в образовании, науке 
и технике. Особое внимание уделено современным тенденциям в технологиях и материалах машиностроительного 
и сельскохозяйственного производств, а также экономическим аспектам развития предприятия, региона. 
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СЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 
 

Введение. В настоящее время сетевое управление данными нашло широкое применение в различных сферах 
деятельности человека. Для организации сети необходимо как минимум два компьютера, соединённых между 
собой проводной или беспроводной связью. Главной целью объединения компьютеров в сеть является разделение 
ресурсов: пользователи компьютеров, подключённых к сети, или приложения, выполняемые на этих компьютерах, 
получают возможность автоматического доступа к разнообразным ресурсам остальных компьютеров сети, к числу 
которых относят периферийные устройств (диски, принтеры, плоттеры, сканеры и др.); данные, хранящиеся  
в оперативной памяти или на внешних запоминающих устройствах; вычислительная мощность (за счёт удалённого 
запуска «своих» программ на «чужих» компьютерах) [1]. 

Для построения физической диаграммы была использована программа ERwin, для построения диаграмм 
проекта — Rational Rose, а приложение было создано в Visual Studio 2012. Для работы с программным 
приложением необходимо установить Microsoft SQL Server 2012. 

Основная часть. Все услуги сети построены на технологии клиент-сервер. Эта технология хороша тем, что 
её можно использовать в локальной сети. 

Рассмотрим использование технологии клиент-сервер на примере программы по организации работы пункта 
проката автомобилей. Разработанная программа позволяет обеспечить доступ к данным не только сотрудникам, но 
и обычным клиентам. В приложении можно добавлять, редактировать и удалять данные, а также производить 
поиск необходимой информации и выводить один из предложенных видов отчётов: оформленный чек или список 
арендованных автомобилей. Для знакомства с работой программы можно воспользоваться справкой, где подробно 
описана функциональность приложения. 

Чтобы в полном объёме представить описание внутренней модели данных, необходимо составить 
физическую диаграмму. Из данной диаграммы видно, из какого количества таблиц состоит база данных, а также 
какие поля и их типы присущи данным таблицам. Представим физическую диаграмму данных (рисунок 1).  

Приступая к работе с программой, требуется выбрать режим входа: «Администратор» или «Пользователь». 
Если выбран режим «Администратор», то необходимо ввести пароль. Сам пароль находится в коде программы  
в зашифрованном виде. Это способствует безопасности хранящихся данных, а также является дополнительной 
защитой от несанкционированного взлома и хищения информации. При выборе режима «Пользователь» пароль 
вводить не нужно. Представим операции, которые выполняются в этих режимах (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 — Физическая диаграмма данных 
 
 

 
 

Рисунок 2 — Диаграмма Use Case  
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Рисунок 3 — Подключение к базе данных 

 

 
Рисунок 4 — Оформленный чек 

 
 

 
 

Рисунок 5 — Отчёт арендованных автомобилей 
 
Для проверки корректной работы приложения на сервер была установлена база данных, а на клиентские 

компьютеры — только приложение. После запуска приложения необходимо выбрать подключение на сетевом 
компьютере и ввести имя сервера, на котором находится база данных. Представим форму подключения (рисунок 3). 

При входе в программу в режиме «Администратор» можно производить различные действия с данными: 
добавлять, изменять, удалять, производить поиск. Если управление данными происходит на нескольких компьютерах 
одновременно, то может возникнуть небольшая задержка при обновлении записей в базе данных. Для того чтобы на 
одном клиентском компьютере увидеть записи, добавленные на другом, необходимо обновить данные. Если 
необходимо провести поиск требуемой информации, то базе данных отправляется соответствующий запрос, после 
чего производиться поиск в самой базе данных, а приложению отправляется ответ. Если данные найдены, то 
отправляется информация, удовлетворяющая запросу, а если не найдены — сообщение о том, что такой информации 
нет в базе данных. Далее запрос можно скорректировать и вновь обратиться к базе данных для поиска.  

После внесения всей информации в базу данных можно приступать к оформлению отчётов. Например, для 
оформления чека об аренде автомобиля используем следующий запрос: 

a = new SqlDataAdapter("select a.[Марка], a.[Цвет], k.[Фамилия], m.[Фамилия] from avtomobili a, 
oformlenie_prokata o, klient k, menedger m where(a.[id автомобиля] = o.[id автомобиля]) AND(k.[id клиента] = o.[id 
клиента]) AND(m.[id менеджера] = o.[id менеджера]) AND (a.[id автомобиля]="+textBox22.Text+")", conn). 

Представим оформленный чек (рисунок 4). 
Можно создать отчёт арендованных автомобилей, т. е. тех машин, которые в данный момент времени 

находятся в эксплуатации (рисунок 5). 
Заключение. Нахождение базы данных на сервере упрощает работу сотрудникам организации, так как 

способствует экономии времени и ресурсов.  
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