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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРИБОРО- И МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
Введение. Специалисты, способные планировать свою деятельность, самостоятельно и быстро прини-

мать решения, оценивать результаты проделанной работы, свободно использовать различные технические  
и информационные средства, ориентироваться в информационном пространстве, а также постоянно обогащать 
знания и умения в своей профессиональной сфере деятельности, всегда будут востребованы на рынке труда. 
Эти возможности появляются лишь при внедрении информационных технологий в деятельность инженеров.  
С помощью информационных технологий значительно повышается производительность труда, выбираются 
стратегии и тактики для решения производственных задач, ускоряется темп производственного процесса. 

Основная часть. Приборостроение имеет потребность в использовании компьютерных технологий  
в своей деятельности. Специалисты этой сферы должны обладать знаниями и навыками работы как в конструк-
торской части, так и в электронике-автоматике. Поэтому спектр программ, знание которых пригодится специа-
листу-приборостроителю, начинается с систем автоматизированного проектирования  и завершается програм-
мами для анализа данных. Создание конструкторских чертежей необходимо для проектирования новых 
приборов. Сегодня на первенство в этой области претендуют два основных программных продукта — “Autodesk 
AutoCad” и «Компас». “AutoCad” — это система автоматизированного проектирования, а «Компас» — программа 
создания чертежей и получения 3D-моделей. Вторая сторона деятельности специалиста-приборостроителя — 
моделирование работы созданного прибора и проверка данной модели по интересующим характеристикам. 
Такую возможность можно реализовать на платформах Electronics Workbench, LabView, Micro-Cap. Данные 
программные пакеты делают возможным моделирование приборов и устройств разной степени сложности и 
комплектации. Electronics Workbench прост в эксплуатации и легок в моделировании. Программа позволяет 
производить не только логическое построение прибора, но и исследовать физическую сторону проектирования 
комплекса. LabView предоставляет возможности проектирования деятельности прибора. Electronics Workbench 
и LabView предоставляют больше возможностей специалисту в сфере приборостроения: нестандартная 
фильтрация сигнала, удаление нулей из массива и т. д. 

Применение компьютерных технологий при разработке и внедрении нового изделия в машиностроении 
позволяет практически полностью автоматизировать процесс разработки, что значительно сокращает время 
разработки и облегчает задачи разработчиков. Начальным этапом разработки или проектирования изделия ма-
шиностроения является построение структурной схемы или алгоритма выполнения поставленной задачи. Со-
временное программное обеспечение значительно упрощает задачу разработчика, ускоряет процессы разра-
ботки, делает его более наглядным. Из большого многообразия программного обеспечения разработчик 
выбирает наиболее подходящие ему по функционалу, в зависимости от категории поставленной задачи [1]. 
Среди таких программ — Visio; Splan. Visio представляет собой инструментарий для построения бизнес-диа-
грамм, временных шкал, алгоритмов, схем и блок-схем. 

С помощью технологии SmartShapes пользователь может изменять существующую или создавать новую 
модель в соответствии с необходимыми потребностями. Данную работу обеспечивают средства поддержки и 
сопровождения на всех этапах создания диаграмм. Предлагается контекстно-чувствительная подсказка. Также 
имеется в наличии подробное описание объекта, если пользователь на несколько секунд остановит над этим 
объектом указатель мыши. Любая из тысяч фигур Visio может быть изменена в соответствии с корпоративными 
или отраслевыми стандартами. Имеется возможность проектировать и программировать новые фигуры, сохра-
няя их в трафаретах и шаблонах для последующего использования в диаграммах. Visio поддерживает возмож-
ность создания «интеллектуальных» фигур. Создавая формулы в табличном окне ShapeSheet, можно связывать 
фигуры с данными или иным образом изменять их поведение. Независимо от области специализации можно 
всегда найти в Visio подходящую схему. Можно создавать блок-схемы, организационные диаграммы, времен-
ные шкалы, планы размещения офисного оборудования и т. д. Схемы могут создаваться даже по данным, хра-
нящимся в файлах Microsoft Excel, Microsoft Access и Microsoft Project [2]. Можно легко создавать и модифици-
ровать схемы Visio непосредственно внутри других программ пакета Office. 

Главным достоинством Splan является простой, доступный инженеру-приборостроителю интерфейс раз-
ного уровня, что особо актуально при условии отсутствия времени для освоения более сложного программного 
обеспечения. Splan содержит приличную и сравнительно компактную (около 250 КБ) библиотеку готовых 
условно-графических изображений радиоэлементов и символов, а также набор рамок и штампов чертёжных 
форматов А4, А3, А2, А1, бланки перечней элементов, соответствующих отечественным ГОСТам и употребля-
емых при черчении электрических и функциональных схем. Библиотеки можно редактировать и пополнять по 
своему усмотрению. Они создают более экономичные по размерам файлы с чертежами схем, а также умеют 
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экспортировать их в графические файлы (*.bmp), автоматически проставлять нумерацию и номиналы (марку) 
элементов (радиодеталей) и в соответствии с этими данными формировать спецификацию (список элементов)  
и импортировать её в формат редактора Word (*.rtf). На основе готовых рамок и штампов позволяет 
подготавливать схемы (чертежи), соответствующие отечественным ГОСТам, печатать их и масштабировать без 
искажения. Максимальный размер листа — 999 × 999 мм. Имеется режим автосохранения, примеры чертежей 
схем, линейки [3]. 

Заключение. Необходимым условием для успешного проектирования приборов любой сложности явля-
ется нормальное функционирование следующих процессов: целенаправленный сбор, первичная обработка  
и предоставление доступа к информации; каналы организации доступа пользователей к собранным данным. Ос-
новная проблема сбора необходимой информации состоит в том, чтобы обеспечить полноту, адекватность, не-
противоречивость и целостность данных; минимизацию технологического запаздывания между моментом за-
рождения информации и тем моментом, когда к ней может осуществляться доступ. Обеспечить это можно 
только современными автоматизированными методиками, базирующимися на основе компьютерных техноло-
гий. Развитие современных информационных или компьютерных технологий в приборостроении сегодня 
предоставляет специалисту данной сферы массу возможностей автоматизации своей деятельности, повышая 
тем самым ее эффективность и производительность при условии, разумеется, грамотного владения этими ин-
формационными технологиями. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ  

 
Введение. Современные технологии, которые позволяют создавать, хранить и перерабатывать данные, 

обеспечивать эффективные способы представления информации, стали важным фактором конкурентоспособ-
ности и средством повышения эффективности управления всеми сферами общественной жизнедеятельности. 
Уровень информатизации является сегодня одним из главных факторов успешного развития каждой компании. 

Большинство современных организаций работает с огромным количеством как отечественных, так и за-
рубежных заказчиков. Следовательно, для обеспечения своевременного выполнения заказов, получения при-
были и закрепления статуса надежной компании необходимо систематизировать все сведения о выполняемых 
фирмой услугах, регулярно обновлять информацию и заранее оповещать исполнителей, что поможет обеспе-
чить выполнение заказов в срок.  

В связи с этим целью проекта является разработка автоматизированной системы учета предоставляемых 
услуг клиентам. На современном этапе развития технологий наиболее актуально использовать базы данных.  
С их помощью возможно организовать быстрый и простой доступ к данным, а также обеспечить их целост-
ность и безопасность. 

Основная часть. Учет реализации услуг является обязательным процессом, который должна выполнять 
компания в ходе работы с клиентом. Используя современные технологии, данный процесс можно легко автома-
тизировать, что позволит повысить эффективность работы любой организации. 

В целях обеспечения оперативной работы предприятия, а также с учетом того, что на компьютерах ра-
ботников чаще всего установлена операционная система Windows 7, в качестве системы управления базами 
данных была выбрана MS SQL Server 2012. Средой для реализации проекта является MS Visual Studio 2012, 
языком реализации — C#.  

Система SQL Server является наилучшим выбором для широкого диапазона конечных пользователей  
и программистов баз данных, работающих над созданием бизнес-приложений, по двум причинам: 
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