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Введение 

 

В связи с наметившейся мировой тенденцией перехода на свободное программное 

обеспечение (СПО) и ограничением на использование продуктов Microsoft и других 

международных компаний возникает необходимость разработки программных систем, 

работающих не только под управлением операционной системой Windows, но и, 

например, под различными версиями Linux. Например, еще в 2010 г. было принято 

Распоряжение Правительства Российской Федерации №2299-р об утверждении плана 

перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных 

учреждений на использование СПО. В 2014-2020 гг. запланирован перевод 

технологических сервисов российского электронного правительства, разработанных на 

лицензионном коммерческом ПО (Oracle, IBM и Microsoft) и использующих 

технологически не нейтральное аппаратное и системное обеспечение (ОС Solaris, ПО 

Oracle, VMware, Symantec и Microsoft, архитектура SPARC и др.), на свободное ПО и 

доверенное (лишенное незадекларированных возможностей) аппаратное и системное 

обеспечение. В связи с вхождением России, Беларуси и Казахстана в Таможенный 

Союз и процессами унификации законодательства во всех областях жизнедеятельности 

переход на СПО становится актуальным и для Беларуси. 

Свободное ПО – это широкий спектр ИТ-продуктов, защищённых свободными 

лицензиями, предусматривающих неограниченные установку, запуск, а также 

свободное использование, изучение, распространение и изменение таких продуктов. 

Использование такого ПО облегчает процессы обеспечения и верификации 

безопасности разрабатываемых программных продуктов, позволяет проводить 

полноценные процедуры сертификации, поскольку  исходные коды СПО, а также 

техническая документация, описывающая архитектуру продукта, протоколы и 

стандарты взаимодействия находятся в открытом доступе. Таким образом, снимаются 

формальные и технические препятствия для его сертификации. 

Электронный документооборот — важный сервис по работе с документами, 

представленными в электронном виде для реализации «безбумажного 

делопроизводства».  В настоящее время на рынке программных продуктов 

присутствует целый ряд готовых решений ЛИС (лабораторная информационная 

система или LIMS (сокр. от Laboratory Information Management System) и СЭДО 

(системы электронного документооборота), которые могут быть настроены под цели и 

задачи заказчика. Рынок таких продуктов в последние годы является одним из самых 

динамично развивающихся сегментов ИТ-индустрии, однако программных продуктов, 

разработанных на основе свободного ПО и доверенного системного обеспечения, 

практически нет.  

В связи с вышеперечисленным, мы разработали Систему управления 

лабораторной информацией «E-lab» на основе свободного ПО и предлагаем ее 

описание и варианты ее применения. 
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«E-lab» представляет собой каркас программной системы, несущий в себе гнезда, 

в которых размещаются сменные модули и точки расширения. Это электронная 

система клиент-серверной архитектуры, разработанная на основе свободного ПО: 

Debian GNU/Linux, Web-server Apache, сервер баз данных Firebird с использованием 

сервера приложений PHP. Система работает под управлением операционных систем 

Windows и Linux через Web-интерфейс в многопользовательском режиме с 

разделением прав доступа посредством широко распространённых браузеров: Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др. Таким образом, система «E-lab»  

вместе с базами данных фактически представляет собой ЛИС с элементами СЭДО. 

Система и данные размещаются на управляющем компьютере сети – сервере 

приложений. Системный администратор имеет полный и непосредственный доступ к 

серверу приложений, включая базы данных. Системный администратор отвечает за 

функционирование, защиту и безопасность серверных приложений и данных. 

Пользователи являются клиентами системы и взаимодействуют с системой и данными 

по сети Интернет или по внутренней (корпоративной) сети посредством браузера, 

который установлен и используется на рабочей станции пользователя. В качестве 

рабочей станции могут использоваться персональные настольные компьютеры, 

ноутбуки, планшеты и смартфоны. Потоки данных между клиентами и Web-

приложением в обоих направлениях осуществляется через web-сервер Apache, который 

обеспечивает проверку, фильтрацию и перенаправление HTTP(S)-запросов. 

Интерактивный интерфейс пользователя формируется на сервере приложений и 

отображается в окне обозревателя на рабочей станции через серверную (на PHP) и 

клиентскую (на JavaScript) части прослойки XAJAX в соответствии с HTTP(S) 

запросами пользователя. Интерфейс включает в себя пользовательские элементы – 

ссылки, кнопки, списки, таблицы и другие DOM-элементы, где поддерживается 

динамическое обращение к серверу по технологии AJAX, что позволяет изменять 

содержимое обозревателя без перезагрузки всей страницы (содержимого окна) 

целиком. 

Все программные модули в виде отдельных web-приложений выполнены в 

едином стиле с использованием одинакового пользовательского интерфейса, 

подключены к единой базе данных организации. 

Основа данной разработки была заложена разработкой системы электронного 

документооборота Е-Lab в рамках государственной программы научных исследований 

“Инфотех” (2006–2008). В 2008 г. на компьютерную программу «Система управления 

лабораторной информацией» получено свидетельство №051 Национального центра 

интеллектуальной собственности РБ. Система внедрена в учебный процесс ведущих  

вузов страны (БГУ, БГТУ, БНТУ), химико-токсикологической лаборатории Минского 

городского наркологического диспансера. В настоящее время выполняются два 

проекта, в основе которых лежит развитие системы «E-lab»:  проект ГПНИ 

«Информатика и космос, научное обеспечение безопасности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» «Разработка концепции, методов и компьютерных технологий 

создания электронного портала ядерных знаний учреждений образования Республики 

Беларусь с базой ядерных знаний и системой дистанционного обучения» и контракт с 



 

7 

Тихоокеанской Северо-Западной национальной лабораторией (США) на создание 

программного обеспечения Интегрированной Информационной Системы 

Регулирования (РИИС) Госатомнадзора Республики Беларусь. 

В 2012 г. лабораторная информационная система «Электронная система контроля 

качества и управления запасами горючих и смазочных материалов (ГСМ) E-lab ГСМ» 

поставлена на боевое дежурство в 202 Химмотологическом центре горючего для 

контроля качества и учета ГСМ Вооруженных Сил Республики Беларусь. В 2013 г. она 

внедрена в белорусском отделении российской компании ГазПромНефть. 

Электронная система «E-lab ГСМ» включает в себя модули: «E-lab Анализатор» 

для управления образцами и контроля качества горюче-смазочных материалов; «E-lab 

Освежение» для управления запасами ГСМ; «E-lab Прейскурант» для расчёта 

стоимости платных услуг, оказываемых аккредитованной лабораторией в части 

проведения испытаний ГСМ. Она решает следующие производственные задачи: 

- управление образцами, поступающими на испытания, регистрация результатов 

испытаний, паспортизация и контроль качества ГСМ, ведение лабораторных журналов 

по установленным нормам в соответствии с СМК предприятия; 

- определение показателей качества в рамках проводимых испытаний, строго 

регламентирующихся нормативной базой и списком параметров испытаний, позволяя 

чётко контролировать выполнение работы, минимизировать издержки и обеспечить 

эффективное использование оборудования и расходных ресурсов. 

- управление складом расходных материалов, включая химические реактивы, учет и 

контроль средств измерений и испытательного оборудования, расчет калькуляций и 

прейскурантов цен на услуги по проведению испытаний ГСМ в соответствии с 

нормами и тарифами, устанавливаемыми белорусским законодательством и в рамках 

СМК предприятия, управление соответствующей документацией с формированием 

итогового пакета документов; 

- ведение документооборота в части работы с заказчиками, включая систему ведения 

договоров, управление счетами-нарядами и актами выполненных работ по 

установленным нормам; 

- управление запасами ГСМ длительного хранения, включая управление складами и 

резервуарами хранения ГСМ, контроль и прогнозирование состояния ГСМ, 

формирование сводных планов состояния ГСМ для всех структурных единиц. 

Система «E-lab ГСМ» позволила оптимизировать производственные процессы, 

существенно сократить время на регистрацию образцов и результатов испытаний, 

выписку паспортов, поиск соответствующих записей в лабораторных журналах, 

уменьшить время и полностью исключить ошибки операторов при создании 

документов, повысить производительность лаборатории, повысить качество 

выполняемых работ и качество контроля за выполнением работ. Ниже дается полное 

описание работы системы «E-lab ГСМ».  
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Система работает надежно, в круглосуточном режиме без сбоев, полностью 

обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и обладает высокой скоростью 

отклика на пользовательские запросы, обеспечивает наглядность и доступность 

информации, что существенно упрощает работу пользователей, не допуская их к 

информации, выходящей за пределы их прав доступа. Ее длительная эксплуатация 

продемонстрировала высокий технический уровень разработки, обеспечивающей 

работу в соответствии с системой менеджмента качества (СМК)  предприятия 

международного стандарта ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетенции 

испытательных и калибровочных лабораторий».   

В июне 2014 г.  получены свидетельства Национального центра интеллектуальной 

собственности РБ о регистрации компьютерной программы №677 «Система 

электронного документооборота испытательной лаборатории по контролю качества 

топлив для тепловых двигателей» и  №683 «Компьютерная программа системы 

управления источниками ионизирующего излучения», разработанные на основе 

системы «E-lab». 

Таким образом, система «E-lab» на основе свободного программного обеспечения 

представляет собой хорошо проработанный программный продукт, находящийся в 

постоянной эксплуатации. 

Укажем некоторые перспективные применения программных продуктов, 

которые могут быть  разработаны на основе системы «E-lab» : 

1) система электронного управления образцами испытательной лаборатории по 

контролю качества в мясо-молочной (и др.) промышленности; 

2) лабораторная информационная система в атомной энергетике; 

3) система учета и контроля оборота взрывчатых и других опасных веществ в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь; 

4) система учета и контроля опасных веществ в области криминалистики и 

судебной экспертизы; 

5) система электронного управления образцами испытательной лаборатории в 

области анализа стали и сплавов; 

6) система электронного управления образцами испытательной лаборатории в 

области диагностики маслонаполненного оборудования в подразделениях 

Минэнерго, включая атомную энергетику; 

7) система учета и контроля источников ионизирующего излучения для 

международного использования МАГАТЭ. 
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Электронная система контроля качества и управления запасами 

горючих и смазочных материалов «E-Lab ГСМ»  

 

Назначение и область применения 

Электронная система контроля качества и управления запасами ГСМ Вооруженных 

Сил Республики Беларусь “E-lab ГСМ” представляет собой централизованную систему 

электронного документооборота и управления образцами и испытаниями, 

включающую в себя и контроль качества испытуемых образцов, и паспортизацию. 

 

Вход в систему 

 

Вход в систему осуществляется после ввода имени пользователя, его пароля и выбора 

соответствующей базы данных. Имя пользователя и пароль хранятся в таблице USERS. 

 

Рисунок 1. Вход в систему после ввода логина, пароля и выбора задачи. 
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Паспортизация 

 

Раздел Паспортизация доступен по следующему пути: Центр управления → 

Паспортизация. 

 

Рисунок 2. Раздел Паспортизация. Список журналов доступен по следующему пути: Центр 

управления → Паспортизация  

 

Выбранный раздел применяется для навигации по применяемым журналам в 

испытательной лаборатории. 
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Журнал регистрации проб/образцов, поступивших на испытания. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Паспортизация 

→ Журнал регистрации проб/образцов, поступивших на испытания. 

 

Рисунок 3. Одна из страниц журнала регистрации проб/образцов, поступивших на 

испытания. 

 

Формирование станицы осуществляется после выбора соответствующей категории 

испытаний. Возможны следующие варианты: все категории испытаний, от сторонних 

заказчиков, экспертиза. 

Выбранный журнал применяется для регистрации заявок на испытания, регистрации 

проб/образцов. Осуществляется принятие решения о качестве объекта испытания по 

результатам проведенных измерений. 

Для добавления новой категории испытаний следует выбрать 

Справочники→Категории испытаний. Данные категорий хранятся в таблице 

TEST_TYPES. 
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Рисунок 4. Страница журнала Категории испытаний. 

 
Рисунок 5. Регистрация заявки и прием образца на испытания 

 

На странице Журнала регистрации проб/образцов, поступивших на испытания, 

осуществляется добавление нового образца. Имеются следующие особенности: код 

образца указывается автоматически (присваивается следующий по списку порядковый 

номер). Дата и время приема также указываются автоматически. Источник следует 

выбрать самостоятельно из выпадающего списка или указать новый (будет добавлена 

новая запись в таблице SAMPLES (поле SAMPLE_ORIGIN)).  

В поле Резервуар (поле SAMPLE_TANK таблицы SAMPLES) вручную заносится 

пояснительная информация о резервуаре, которому принадлежит данный образец. 

Марку надо выбрать из выпадающего списка. В случае если Марка не указана, то в 

поле Виды работ будет размещена надпись “Неопределенная марка ГСМ”. Данные для 

поля Марка берутся из таблицы SAMPLES (поле SAMPLE_BRAND). При 

регистрации заявки и приеме образцов на испытания указываются следующие 

параметры: регистрационный номер, дата приема, источник пробы (место прибытия), 

марка продукции. В зависимости от выбранной марки продукции открывается 

соответствующий список показателей качества, где можно указать заявленные виды 

испытаний. В поле Вывод выбирается наиболее подходящее заключение, из 

приведенных в выпадающем списке. Данные берутся из таблицы 

SAMPLE_CONCLUSION (поле CONCLUSION_TEXT). После выбора подходящего 

варианта, происходит автоматическое заполнение поля Дата ревизии. При 
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необходимости, внесенную дату можно изменить. При смене значения поля Вывод, 

осуществляется автоматическая смена поля Дата ревизии. 

Также возможно формирование этикетки для выбранного образца, паспорта и просмотр 

результатов испытаний. 

После завершения испытаний уполномоченный сотрудник принимает решение о 

качестве продукции. 

 

 

Журнал регистрации результатов испытаний. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Паспортизация 

→ Журнал регистрации результатов испытаний. 

 
Рисунок 6. Один из вариантов формирования страницы журнала регистрации 

результатов испытаний. 

 

Формирование страницы осуществляется после выбора соответствующего Образца и 

Рабочей группы из выпадающего списка. Список образцов содержится в таблице 

SAMPLES. Список рабочих групп можно увидеть и изменить, выбрав 

Справочники→Рабочие места лаборатории.  

Сотрудник лаборатории выбирает по номеру образец из созданного списка и вносит 

результаты выполненных испытаний для соответствующего показателя качества. 

Возможны формирование паспорта для данного образца, просмотр показателей 

качества (осуществляется переход по следующему пути: Справочники→Показатели 

качества) и норм качества (осуществляется переход по следующему пути: 

Справочники→Нормы качества). 

Происходит автоматическое формирование конечного результата и вывода о качестве 

исследуемого образца. 
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Журнал некондиции. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Паспортизация 

→ Журнал некондиции. 

 
Рисунок 7. Образцы, помеченные как брак, отображаются на страницах данного 

журнала. 

 

Журнал применяется для регистрации проб/образцов не прошедших испытания. Запись 

в описываемом журнале появляется после выбора в поле Вывод варианта Брак в 

Журнале регистрации проб/образцов, поступивших на испытания 

На данной странице возможно только изменение поля Назначение. Здесь указываются 

дальнейшие действия по утилизации данного образца. Результат заполнения данного 

поля можно увидеть после заключения в разделе утилизация, сформировав паспорт 

рассматриваемого образца на странице Журнал регистрации проб/образцов, 

поступивших на испытания.  

Данные, введенные в поле Назначение, сохраняются в таблице SUBSTANDARD, в 

поле SUBSTD_USE. 
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Журнал регистрации повторных испытаний. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Паспортизация 

→ Журнал регистрации повторных испытаний. 

 
Рисунок 8. Формирует список образцов, отправленных на повторные испытания. 

 

На данной странице пользователь заполняет следующие поля: 

номер исходящего – здесь указывается номер исходящего письма на повторный 

анализ. Указанный номер сохраняется в поле REPEAT_OUT таблицы 

REPEATED_TESTS.  Поля дата исходящего и дата исполнения заполняются 

автоматически. Предусмотрена возможность их редактирования. В поле Образец для 

повтора можно выбрать соответствующий образец, при условии что образец, 

отправленный на повторное испытание, не является последним, а в данном образце и в 

новом образце для повторного испытания совпадают Источники. 

После заполнения необходимых полей, выбирается Запрос на повтор (»). Таким 

образом, происходит автоматическое формирование письма для  предоставления 

образца для повторного испытания. 
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Журнал невыполненных испытаний. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Паспортизация 

→ Журнал невыполненных испытаний. 

 
Рисунок 9. Один из вариантов формирования страницы журнала невыполненных 

испытаний. 

 

На выбранной странице формируется список образцов, для которых испытания еще не 

были проведены. Приводятся следующие атрибуты: рабочая группа, показатель 

качества, объект исследования, ТУ, марка, обозначение ГСМ, образец (его номер в 

Журнале регистрации проб/образцов, поступивших на испытания), источник, дата 

приема.  

Формирование страницы осуществляется после указания соответствующих Рабочей 

группы и Марки ГСМ. 

В поле Рабочая группа вариант запроса формируется следующим образом: 

происходит объединении содержимого Обозначение (поле WORKGROUP_SIGN 

таблицы WORKGROUPS) и Примечания (поле WORKGROUP_NOTE таблицы 

WORKGROUPS) для данной записи в таблице Рабочие места лаборатории, которая 

доступна для редактирования по следующему пути: Справочники → Рабочие места 

лаборатории. 
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В поле Марка ГСМ вариант запроса формируется следующим образом: происходит 

объединение содержимого Марка (поле BRAND_NAME таблицы 

TESTOBJECT_BRANDS) и ТУ (поле NOMENCLATURE_CODE таблицы 

NOMENCLATURE ) для данной записи в таблице Марки/сорта ГСМ, которая 

доступна для редактирования по следующему пути: Справочники → Марки/сорта 

ГСМ. 

 

Журнал выполненных испытаний. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Паспортизация 

→  Журнал выполненных испытаний. 

 
Рисунок 10. В данном журнале приводится список образцов, подвергнутых 

испытаниям. 

 

На сформированной странице приводится перечень образцов прошедших испытания. 

Можно узнать, соответствует ли данный образец требованиям ТНПА – 

соответствующая запись в поле Вывод. 

 В поле Рабочая группа можно выбрать требуемый инспектируемый параметр, а в 

Марка ГСМ – соответствующий тип ГСМ. 

В поле Рабочая группа вариант запроса формируется следующим образом: 

происходит объединении содержимого Обозначение (поле WORKGROUP_SIGN 
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таблицы WORKGROUPS) и Примечания (поле WORKGROUP_NOTE таблицы 

WORKGROUPS) для данной записи в таблице Рабочие места лаборатории, которая 

доступна для редактирования по следующему пути: Справочники → Рабочие места 

лаборатории. 

В поле Марка ГСМ вариант запроса формируется следующим образом: происходит 

объединение содержимого Марка (поле BRAND_NAME таблицы 

TESTOBJECT_BRANDS) и ТУ (поле NOMENCLATURE_CODE таблицы 

NOMENCLATURE ) для данной записи в таблице Марки/сорта ГСМ, которая 

доступна для редактирования по следующему пути: Справочники → Марки/сорта 

ГСМ. 

 

Журнал поступивших проб/образцов в режиме поиска паспортов. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Паспортизация 

→ Журнал поступивших проб/образцов в режиме поиска паспортов. 

 
Рисунок 11. Один из вариантов формирования страницы журнала поиска паспортов. 

 

В поле Рабочая группа можно выбрать требуемый инспектируемый параметр, а в 

Марка ГСМ – соответствующий тип ГСМ. 

В поле Источник вариант запроса формируется следующим образом: происходит 

формирование списка из уникальных названий организаций, отправляющих на 
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испытания образцы, из содержимого поля SAMPLE_ORIGIN  таблицы SAMPLES с 

соответствующим ключом. 

В поле Марка ГСМ вариант запроса формируется следующим образом: происходит 

объединение содержимого Марка (поле BRAND_NAME таблицы 

TESTOBJECT_BRANDS) и ТУ (поле NOMENCLATURE_CODE таблицы 

NOMENCLATURE ) для данной записи в таблице Марки/сорта ГСМ, которая 

доступна для редактирования по следующему пути: Справочники → Марки/сорта 

ГСМ. 

На данной странице предусмотрена возможность формирования Паспорта для 

выбранного образца. Также возможен просмотр Результатов испытаний для данного 

образца одновременно по всем рабочим группам. 

 

 

Журнал регистрации паспортов, выдаваемых из лаборатории. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Паспортизация 

→ Журнал регистрации паспортов, выдаваемых из лаборатории. 

 
Рисунок 12. Список образцов, на которые испытательная лаборатория выдает паспорт 

 

На данной странице пользователю необходимо заполнить некоторые поля 

самостоятельно. В поле Основание указывается основание для выдачи паспорта на 

данный образец. Введенные данные сохраняются в таблице ISSUING_PASSPORTS в 

поле ISSUE_CAUSE. В поле Место назначения можно выбрать конечного 

получателя. Введенные данные сохраняются в таблице ISSUING_PASSPORTS в поле 

ISSUE_DESTN. Аналогично заполняется поле Получатель. Введенные данные 
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сохраняются в таблице ISSUING_PASSPORTS в поле ISSUE_RCPNT. При 

необходимости указываются Примечания. Введенные данные сохраняются в таблице 

ISSUING_PASSPORTS в поле ISSUE_NOTE. 

На данной странице предусмотрена возможность формирования Паспорта для 

выбранного образца. Также возможен просмотр Результатов испытаний для данного 

образца одновременно по всем группам. 
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База знаний.  

 

Содержание: Рабочие места лаборатории (группы) 

Категории испытаний 

Технические нормативные правовые акты, используемые в лаборатории 

Объекты испытаний 

Марки ГСМ 

Показатели качества объектов испытаний, необходимые для выписки 

паспортов 

Нормы качества ГСМ 

Список сотрудников, уполномоченных подписывать документы 

 

Рабочие места лаборатории. 

 

Указываются специализированные группы лаборатории, производящие определенные 

виды испытаний. 

В явном виде таблицу можно увидеть, выбрав Справочники → Рабочие места лаборатории. 
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Рисунок 13. Список специализированных групп лаборатории. 

 

Данные введенные на данной странице сохраняются в таблице WORKGROUPS. 

Данные введенные в поле Обозначение сохраняются в поле WORKGROUP_SIGN. 

Указанные примечания сохраняются в поле WORKGROUP_NOTE.  

Для создания новой группы достаточно нажать на значок  и заполнить 

соответствующие поля. 

Для удаления специализированной группы лаборатории необходимо поставить флаг 

напротив удаляемой группы и нажать на значок  

Категории испытаний. 

 

На данной странице указываются виды испытаний, которые проводит лаборатория.  

 
Рисунок 14. Вид таблицы категории испытаний. 

 

В явном виде таблицу можно увидеть, выбрав Справочники → Категории 

испытаний. 
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Категории испытаний определяют список журналов регистрации образцов в 

соответствии с руководством по качеству лаборатории. 

Категория испытаний является атрибутом образца поступившего на испытания. Все 

данные введенные пользователем сохраняются в таблице TEST_TYPES используемой 

базы данных.  

 

База ТНПА. 

 

В явном виде таблицу можно увидеть, выбрав Справочники → База ТНПА. 

 
Рисунок 15. Технические нормативные правовые акты, используемые в лаборатории. 

 

На данной странице указаны технические нормативные правовые акты, которые 

применяются в лаборатории. 

Может применяться для учета используемой документации. 

ТНПА из данного журнала являются атрибутами для объектов испытаний и марок 

используемой продукции, определяют методы испытаний, которыми руководствуется 

лаборатория. 

Все данные введенные пользователем сохраняются в таблице TNLA. 
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Типы ГСМ (объекты испытаний). 

 

В явном виде таблицу можно увидеть, выбрав Справочники → Типы ГСМ (объекты 

испытаний). 

 
Рисунок 16. Перечень типов горюче-смазочных материалов. 

 

В данном журнале указываются технические условия на испытуемую в лаборатории 

продукцию. Определяется список объектов, характеристики которых измеряются в 

лаборатории в соответствии с паспортом.  

Описывается область аккредитации лаборатории. 

В поле обозначение указывается наименование объекта испытаний. Введенные данные 

сохраняются в поле OBJECT_SIGN таблицы TESTOBJECTS. В поле ТНПА из 

раскрывающегося списка выбирается соответствующий нормативный правовой акт. 

Данные берутся из таблицы TNLA. В данном поле приведены все ТНПА, указанные в 

журнале База ТНПА. Введенные примечания сохраняются в поле OBJECT_NOTE 

таблицы TESTOBJECTS. В поле секретность пользователем самостоятельно 

выбирается соответствующий вариант. Данные берутся из поля PRIVACY_SIGN 

таблицы PRIVACY.  

С этого журнала можно перейти к журналу Марки ГСМ, где будет приведена 

соответствующая информация для данного объекта испытаний, и к журналу 

Показатели качества для данного объекта испытаний. 
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Марки/сорта ГСМ. 

 

В явном виде таблицу можно увидеть, выбрав Справочники → Марки/сорта ГСМ. 

 
Рисунок 17. Перечень исследуемых марок/сортов горюче-смазочных материалов. 

 

Устанавливаются сорта горюче-смазочных материалов для каждого объекта испытаний 

в соответствии с техническими условиями объекта и паспортом лаборатории. 

В поле Объект испытаний пользователь может выбрать соответствующую категорию, 

которая сформирована на странице Типы ГСМ.  

Марка  вводится пользователем самостоятельно. Введенные данные сохраняются в 

поле BRAND_NAME таблицы TESTOBJECT_BRANDS. 

Примечание указывается пользователем самостоятельно. Введенные данные 

сохраняются в поле BRAND_NOTE таблицы TESTOBJECT_BRANDS. 

Предусмотрена возможность формирования журнала Показатели качества для 

выбранного объекта испытаний по всем группам. 

Предусмотрена возможность формирования журнала Нормы качества ГСМ, для 

выбранной марки ГСМ по всем рабочим группам. 

 

 

Показатели качества. 

 

В явном виде таблицу можно увидеть, выбрав Справочники → Показатели качества. 
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Рисунок 18. Список показателей качества для всех типов горюче-смазочных 

материалов. 

 

Для каждого объекта испытаний задается список показателей качества в соответствии с 

техническими условиями (или другой нормативной документацией) на продукцию. 

Наименования показателей качества соответствуют наименованиям, приведенным в 

технических условиях. 

Для каждого показателя определяется метод испытания и рабочая группа. 

В поле Тип, в выпадающем списке имеются следующие варианты: массив, текст, 

число, предел. 
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Нормы качества. 

 

В явном виде таблицу можно увидеть, выбрав Справочники → Нормы качества. 

 
Рисунок 19. Перечень норм качества для каждой марки продукции. 

 

 

В соответствии с техническими условиями на продукцию, для каждой марки 

продукции указываются следующие нормы качества: показатели качества, стандартное 

текстовое значение, стандартное числовое значение, и другие дополнительные 

параметры.  

Качества образца определяется автоматически сравнением измеренных данных со 

стандартными значениями. 

В верхней части страницы в выпадающем поле Марка ГСМ выбирается марка горюче-

смазочного материала, с которым пользователь желает работать. В поле Рабочая 

группа указывается соответствующий подраздел лаборатории. 

При необходимости, пользователь заполняет следующие поля: текст стандарта 

(данные сохраняются в поле NORM_TEXT таблицы SAMPLE_NORMS), стд. знач. 

нижн. (данные сохраняются в поле NORM_LV таблицы SAMPLE_NORMS), стд. 

знач. верх. (данные сохраняются в поле NORM_HV таблицы SAMPLE_NORMS), 

доп. откл. нижн. (данные сохраняются в поле NORM_LD таблицы 

SAMPLE_NORMS), доп. откл. верх. (данные сохраняются в поле NORM_HD 

таблицы SAMPLE_NORMS). 
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В случае не заполнения указанных полей, будут автоматически проставлены прочерки. 

 

Право подписи документов. 

 

В явном виде таблицу можно увидеть, выбрав Справочники → Право подписи 

документов. 

 
Рисунок 20. Список сотрудников, уполномоченных подписывать документы. 

 

В этом журнале приводится список сотрудников лаборатории, уполномоченные 

подписывать итоговые документы. Данные из указанной таблицы используются 

автоматически при генерации итоговых документов. 

На данной странице пользователю следует при регистрации сотрудника лаборатории, 

имеющего право подписывать итоговые документы, заполнить следующие поля: 

должность (данные сохраняются в поле SAUTH_POST таблицы 

SIGNINGAUTHORITY), звание (данные сохраняются в поле SAUTH_RANK таблицы 

SIGNINGAUTHORITY), ФИО (данные сохраняются в поле SAUTH_NAME таблицы 

SIGNINGAUTHORITY), примечания (данные сохраняются в поле SAUTH_NOTE 

таблицы SIGNINGAUTHORITY). Поле код будет заполнено автоматически, при 

создании новой записи. 

 

Поиск паспортов. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Поиск 

паспортов. 

В поле Источник пользователь может выбрать место поступления образца/пробы. В 

поле Марка ГСМ указывается требуемая марка горюче-смазочного материала. 

На данной странице сотрудник испытательной лаборатории имеет возможность 

сформировать  паспорт  на выбранный образец и ознакомиться с результатами 

испытаний для выбранного образца. 
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Освежение 

Вход в систему осуществляется после ввода имени пользователя, его пароля и выбора 

соответствующей базы данных (управление запасами ГСМ). Имя пользователя и 

пароль хранятся в таблице USERS. 

 

Рисунок 21. Вход в систему после ввода логина, пароля, выбора задачи. 

 

Технические нормативные правовые акты. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Справочники → База ТНПА. 

На данной странице указаны технические нормативные правовые акты, которые 

применяются в лаборатории. 

Может применяться для учета используемой документации. 

ТНПА из данного журнала являются атрибутами для объектов испытаний и марок 

используемой продукции, определяют методы испытаний, которыми руководствуется 

лаборатория. 

Все данные введенные пользователем сохраняются в таблице TNLA: код – поле 

TNLA_ID, знак (тип ТНПА) – TNLA_SIGN, номер – TNLA_NUM, год принятия – 

TNLA_IYEAR, версия – TNLA_VERS, наименование – TNLA_NAME. 

 

 

 

Типы ГСМ. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Справочники → Типы ГСМ. 

В данном журнале указываются технические условия на испытуемую в лаборатории 

продукцию. Определяется список объектов, характеристики которых измеряются в 

лаборатории в соответствии с паспортом.  

Описывается область аккредитации лаборатории. 
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В поле обозначение указывается наименование объекта испытаний. Введенные данные 

сохраняются в поле OBJECT_SIGN таблицы TESTOBJECTS. В поле ТНПА из 

раскрывающегося списка выбирается соответствующий нормативный правовой акт. 

Данные берутся из таблицы TNLA. В данном поле приведены все ТНПА, указанные в 

журнале База ТНПА. Введенные примечания сохраняются в поле OBJECT_NOTE 

таблицы TESTOBJECTS. В поле секретность пользователем самостоятельно 

выбирается соответствующий вариант. Данные берутся из поля PRIVACY_SIGN 

таблицы PRIVACY.  

С этого журнала можно перейти к журналу Марки ГСМ, где будет приведена 

соответствующая информация для данного объекта испытаний, и к журналу 

Показатели качества для данного объекта испытаний. 

 

 

Марки/сорта ГСМ. 

 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Справочники → Марки/сорта ГСМ. 

 

Устанавливаются сорта горюче-смазочных материалов для каждого объекта испытаний 

в соответствии с техническими условиями объекта и паспортом лаборатории. 

В поле Объект испытаний пользователь может выбрать соответствующую категорию, 

которая сформирована на странице Типы ГСМ.  

Марка  вводится пользователем самостоятельно. Введенные данные сохраняются в 

поле BRAND_NAME таблицы TESTOBJECT_BRANDS. 

Примечание указывается пользователем самостоятельно. Введенные данные 

сохраняются в поле BRAND_NOTE таблицы TESTOBJECT_BRANDS. 

Предусмотрена возможность формирования журнала Показатели качества для 

выбранного объекта испытаний по всем группам. 

Предусмотрена возможность формирования журнала Нормы качества ГСМ, для 

выбранной марки ГСМ по всем рабочим группам. 
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Номенклатура горюче-самзочных материалов. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Справочники→Номенклатура. 

 
Рисунок 22. Перечень наименований горюче-смазочных материалов 

 

Создание новой записи осуществляется следующим образом. В поле код 

номенклатуры вводится номер, под которым идет данный образец в 

сопроводительной документации. Данные сохраняются в поле 

NOMENCLATURE_CODE таблицы NOMENCLATURE. В поле конец раздела 

заносится номер наименования образца, соответствующий окончанию раздела. 

Остальные поля заполняются также как и в сопроводительной документации. Данные 

введенные в поле марка ГСМ сохраняются в поле 

NOMENCLATURE_BRANDNAME таблицы NOMENCLATURE, ТНПА – поле 

NOMENCLATURE_TNLA таблицы NOMENCLATURE, дублирующие марки – 

поле NOMENCLATURE_RESERVED таблицы NOMENCLATURE, код ОК РБ – 

поле NOMENCLATURE_CLASS таблицы NOMENCLATURE, обозначение конца 

раздела – поле NOMENCLATURE_RANGE таблицы NOMENCLATURE. 
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Заменители. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Справочники → Заменители. 

Применяется для формирования перечня дублирующих марок для марки ГСМ, 

выбранной в выпадающем списке марка ГСМ. 

 

Рисунок 24. Список заменителей ГСМ для выбранной марки ГСМ. 

 

 

Типы резервуаров. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Справочники → Типы резервуаров. 

На данной странице указываются типы резервуаров, с которых производился отбор 

образцов. 

 
Рисунок 23. Перечень различных типов резервуаров. 

 

Численной значение из поля код сохраняется в поле  TANK_ID таблицы 

TANK_TYPES. 

Данные введенные в поля обозначение и примечание сохраняются в полях 

TANK_SIGN и TANK_NOTE таблицы TANK_TYPES соответственно. 
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Сроки хранения ГСМ 

 

Журнал Сроки хранения горюче-смазочных материалов доступен по следующему пути: 

Справочники → Сроки хранения. 

 

Рисунок 24. Журнал сроков хранения горюче-смазочных материалов. 

Выбранный журнал применяется для хранения и отображения информации о том, какая 

марка в соответствии с каким ТНПА находится на хранении, о типе резервуара в 

котором она хранится и о сроке хранения. 

При создании новой записи указываются код записи (заполняется автоматически), 

марка ГСМ (выбирается из выпадающего списка), резервуар (выбирается из 

выпадающего списка), срок хранения (в годах) и примечания. 

Все введенные данные хранятся в таблице STORAGETIME. 
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Структурные единицы. 

Данный журнал доступен по следующему пути: Справочники → Структурные 

единицы. 

 
Рисунок 25. Структурные единицы Вооруженных Сил. 

 

При добавлении новой записи, заполняются, по необходимости, поля код (поле 

STRUCTUNIT_ID таблицы STRUCTURAL_UNITS – обязательно для заполнения), 

наименование (поле STRUCTUNIT_NAME таблицы STRUCTURAL_UNITS), 

обозначение (поле STRUCTUNIT_SIGN таблицы STRUCTURAL_UNITS), 

примечание (поле STRUCTUNIT_NOTE таблицы STRUCTURAL_UNITS).  

 

Территориальные центры обеспечения. 

Данный журнал доступен по следующему пути: Справочники → Территориальные 

центры обеспечения. 

 
Рисунок 26. Страница журнала территориальные центры обеспечения. 

 

При добавлении новой записи, заполняются, по необходимости, поля код (поле 

CENTER_ID таблицы TERRITORIAL_CENTERS – обязательно для заполнения), 

наименование (поле CENTER_NAME таблицы TERRITORIAL_CENTERS), 

обозначение (поле CENTER_SIGN таблицы TERRITORIAL_CENTERS), 

примечание (поле CENTER_NOTE таблицы TERRITORIAL_CENTERS). 
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Структура хранилища ГСМ (связи). 

 Данный журнал доступен по следующему пути: Справочники → Связи. 

 
Рисунок 27. Один из вариантов формирования страницы журнала Структура 

хранилища ГСМ. 

 

Формирование осуществляется после выбора необходимых вариантов в выпадающих 

списках центр обеспечения, подразделение, структурная единица. 

При необходимости внесения новых данных заполняются следующие поля: ТЦО – 

выбор соответствующего территориального центра обеспечения из предложенного 

списка, сформированного на основе данных, внесенных в журнал Территориальные 

центры обеспечения, прикрепление (данные выбираются из выпадающего списка), 

стр. ед. (данные берутся из журнала Структурные единицы Вооруженных Сил), 

обозначение (поле STOCK_SIGN таблицы STOCK_STRUCTURE), дислокация 

(поле STOCK_LOCATION таблицы STOCK_STRUCTURE), наименование (поле 

STOCK_CENTERID таблицы STOCK_STRUCTURE), примечание (поле 

STOCK_NOTE таблицы STOCK_STRUCTURE).  
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Поступления нефтепродуктов. 

 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Поступления 

нефтепродуктов. 

 
Рисунок 28.  Один из вариантов формирования страницы журнала поступления 

нефтепродуктов. 

 

В данном журнале отображается приход/расход горюче-смазочных материалов. 

Позволяет отслеживать объемы поступления нефтепродуктов. 

Формирование страницы журнала осуществляется после указания подразделения, 

марки ГСМ, типа резервуара.  

Данные в выпадающем списке подразделения берутся из поля STOCK_SIGN таблицы 

STOCK_STOCKSTRUCTURE, марки ГСМ – из поля BRAND_NAME таблицы 

TESTOBJECT_BRANDS, тип резервуара – поля TANK_SIGN таблицы 

TANK_TYPES.  

При добавлении новой записи вручную заполняются только поля количество 

продукта, документы, примечания. Остальные данные необходимо выбирать из 

выпадающих списков. 
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Расходование нефтепродуктов. 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Расход ГСМ. 

 
Рисунок 29. Общий вид журнала расходования нефтепродуктов. 

 

 

В данном журнале отображается приход/расход горюче-смазочных материалов. 

Позволяет отслеживать объемы расходования нефтепродуктов. 

Формирование страницы журнала осуществляется после указания подразделения, 

марки ГСМ, типа резервуара.  

Данные в выпадающем списке подразделения берутся из поля STOCK_SIGN таблицы 

STOCK_STOCKSTRUCTURE, марки ГСМ – из поля BRAND_NAME таблицы 

TESTOBJECT_BRANDS, тип резервуара – поля TANK_SIGN таблицы 

TANK_TYPES.  

При добавлении новой записи вручную заполняются только поля количество 

продукта, документы, примечания. Остальные данные необходимо выбирать из 

выпадающих списков. 
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Складские запасы ГСМ. 

  

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Складские 

запасы ГСМ. 

 

 
Рисунок 30. Общий вид журнала Складские запасы ГСМ. 

 
 

В данном журнале отображается приход/расход горюче-смазочных материалов. 

Позволяет отслеживать суммарное количество нефтепродуктов. 

 

Формирование страницы журнала осуществляется после указания подразделения, 

марки ГСМ, типа резервуара.  

Данные в выпадающем списке подразделения берутся из поля STOCK_SIGN таблицы 

STOCK_STOCKSTRUCTURE, марки ГСМ – из поля BRAND_NAME таблицы 

TESTOBJECT_BRANDS, тип резервуара – поля TANK_SIGN таблицы 

TANK_TYPES.  

При добавлении новой записи вручную заполняются только поля количество 

продукта, документы, примечания. Остальные данные необходимо выбирать из 

выпадающих списков. 
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Состояние запасов ГСМ 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Состояние 

ГСМ. 

 

Рисунок 31. Текущее состояние запасов нефтепродуктов 

Данный журнал применяется для отображения текущего состояния запасов 

нефтепродуктов. Предусмотрены следующие выборки: по подразделениям, по маркам 

ГСМ и по типам резервуаров. 

Главной задачей данного журнала является проверка состояния выбранного ГСМ и 

прогноз (относительно текущей даты) дальнейших действий: выведено из н/з ранее, 

выведено из н/з в этом году, действует ли еще гарантийный срок, просрочено и 

подлежит освежению, продлено в этом году, подлежит продлению в этом году. 

В конце каждой записи имеется символ >>. При наведении на него появляется меню, 

позволяющее для данной марки перейти на следующие журналы: расходование 

нефтепродуктов, складские запасы ГСМ, продление срока годности нефтепродуктов, 

текущий план освежения нефтепродуктов, поступления нефтепродуктов, причем будет 

осуществлена выборка именно для данной марки ГСМ. 

Для формирования страницы применяется представление 

PETROLEUM_RECREATION. 
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Продление срока годности нефтепродуктов 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Освежение. 

 

Рисунок 32. Продление срока годности нефтепродуктов 

Выбранный журнал применяется для контроля состояния ГСМ. Одним из главных 

элементов данной страницы является столбец Подл. освеж. (подлежит освежению). 

Здесь приводятся дата ближайшего освежения выбранной марки. В дате указаны год и 

месяц. Освежение должно быть проведено в указанный месяц данного года. Если 

освежение было просрочено, то дата изготовления и дата освежения будут выделены 

красным цветом. 

В конце каждой записи имеется символ >>. При наведении на него появляется меню, 

позволяющее для данной марки перейти на следующие журналы: поступления 

нефтепродуктов, расходование нефтепродуктов, складские запасы ГСМ, текущий план 

освежения нефтепродуктов, причем будет осуществлена выборка именно для данной 

марки ГСМ. 

Для формирования страницы применяется представление 

PETROLEUM_VALIDITY_1. 
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Текущий план освежения нефтепродуктов 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Текущий план 

освежения. 

 

Рисунок 33. Текущий план освежения нефтепродуктов 

Выбранный журнал применяется для отображения информации о том, какие ГСМ и в 

каком количестве подлежат освежению в этом году, начиная с текущей даты 

просмотра. 

В конце каждой записи имеется символ >>. При наведении на него появляется меню, 

позволяющее для данной марки перейти на следующие журналы: складские запасы 

ГСМ, текущее состояние запасов нефтепродуктов, причем будет осуществлена выборка 

именно для данной марки ГСМ. 

Для формирования страницы применяется представление RECREATION_PLAN. 
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Годовой план освежения нефтепродуктов по подразделениям 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Годовой план 

освежения нефтепродуктов по подразделениям. 

 

Рисунок 34. Годовой план освежения нефтепродуктов по подразделениям 

Выбранный журнал применяется для отображения годового плана освежения 

нефтепродуктов по подразделениям. Реализована возможность выборки по 

подразделениям, маркам ГСМ, типам фасовки, году просмотра. В поле год просмотра 

указывается номер того года, на который необходимо просмотреть годовой план 

освежения нефтепродуктов. 

Каждая запись разбита на блоки, в которых содержится информация о том, сколько 

планируется освежить на данный год просмотра, сколько продлено, выведено и сколько 

осталось. 

Некоторые обозначения полей, применяемые на данной странице, пояснены в таблице 

представленной ниже: 

Кол-во прод. на начало года Количество продукта, подлежащего продлению, на 

начало года 

План на год Количество продукта, подлежащего продлению, на 

конец года с учётом поступивших гсм 

План Iкв. План освежения на 1 квартал с учётом поступивших 
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гсм 

План IIкв. План освежения на 2 квартал с учётом поступивших 

гсм 

План IIIкв. План освежения на 3 квартал с учётом поступивших 

гсм 

План IVкв. План освежения на 4 квартал с учётом поступивших 

гсм 

Приход на Iкв. Количество продукта, поступившего на склады и 

подлежащего продлению в 1 квартале 

Приход на IIкв. Количество продукта, поступившего на склады и 

подлежащего продлению в 2 квартале 

Приход на IIIкв. Количество продукта, поступившего на склады и 

подлежащего продлению в 3 квартале 

Приход на IVкв. Количество продукта, поступившего на склады и 

подлежащего продлению в 4 квартале 

Расход за год Количество продукта, подлежащего продлению и 

израсходованного в течении года 

Расход за Iкв. Количество продукта, подлежащего продлению и 

израсходованного в 1 квартале 

Расход за IIкв. Количество продукта, подлежащего продлению и 

израсходованного в 2 квартале 

Расход за IIIкв. Количество продукта, подлежащего продлению и 

израсходованного в 3 квартале 

Расход за IVкв. Количество продукта, подлежащего продлению и 

израсходованного в 4 квартале 

Выведено из н/з за год Количество продукта, подлежащего продлению и 

выведенного из н/з в течении года 

Выведено в Iкв. Количество продукта, подлежащего продлению и 

выведенного из н/з в 1 квартале 
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Выведено в IIкв. Количество продукта, подлежащего продлению и 

выведенного из н/з в 2 квартале 

Выведено в IIIкв. Количество продукта, подлежащего продлению и 

выведенного из н/з в 3 квартале 

Выведено в IVкв. Количество продукта, подлежащего продлению и 

выведенного из н/з в 4 квартале 

Расх. и выв. за год Количество продукта, подлежащего продлению, но 

израсходованного и выведенного из н/з в в течении года 

Продлено за год Фактическое количество продукта продленного за год 

Продлено в Iкв. Фактическое количество продукта продленного в 1 

квартале 

Продлено в IIкв. Фактическое количество продукта продленного в 2 

квартале 

Продлено в IIIкв. Фактическое количество продукта продленного в 3 

квартале 

Продлено в IVкв. Фактическое количество продукта продленного в 4 

квартале 

Остаток за год Фактическое количество продукта, которое не продлено 

в течении года 

Остаток в Iкв. Фактическое количество продукта, которое не продлено 

в 1 квартале 

Остаток в IIкв. Фактическое количество продукта, которое не продлено 

в 2 квартале 

Остаток в IIIкв. Фактическое количество продукта, которое не продлено 

в 3 квартале 

Остаток в IVкв. Фактическое количество продукта, которое не продлено 

в 4 квартале 

Для формирования страницы применяется представление PLANFORUNITS. 
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46 

 

Годовой план освежения нефтепродуктов по территориальным центрам обеспечения 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Годовой план 

освежения нефтепродуктов по ТЦО. 

 

Рисунок 35. Годовой план освежения нефтепродуктов по территориальным центрам 

обеспечения 

Выбранный журнал аналогичен журналу Годовой план освежения нефтепродуктов 

по подразделениям, но здесь формирование содержимого осуществляется для ТЦО, а 

не для подразделений. 

Применяемые обозначения аналогичны обозначениям журнала Годовой план 

освежения нефтепродуктов по подразделениям. 

Для формирования страницы применяется представление PLANFORTCS. 
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Годовой план освежения нефтепродуктов по Вооруженным Силам Республики 

Беларусь 

Данный журнал доступен по следующему пути: Центр управления → Годовой план 

освежения нефтепродуктов по Вооруженным Силам. 

 

Рисунок 36. Годовой план освежения нефтепродуктов по Вооруженным Силам 

Республики Беларусь. 

Выбранный журнал применяется для отображения состояния годового плана освежения 

нефтепродуктов по Вооруженным Силам Республики Беларусь. Реализованы 

сортировки по маркам ГСМ, типам фасовки, году просмотра. В поле год просмотра 

указывается номер того года, на который необходимо просмотреть годовой план 

освежения нефтепродуктов. 

 

 

Рисунок 37. Добавление редактируемой «шапки» таблицы, которая будет отображена 

на странице при выборе версии для печати. 
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Рисунок 38. Добавление редактируемой подписи к документу, которая будет 

отображена на странице при выборе версии для печати. 

 

 

Рисунок 39. Вид документа Годовой план освежения нефтепродуктов по 

Вооруженным Силам Республики Беларусь при выборе версии для печати. 
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Прейскурант 

 

Вход в систему осуществляется после ввода имени пользователя, его пароля и выбора 

соответствующего проекта – Прейскурант в поле База данных. Имя пользователя и 

пароль хранятся в таблице USERS. 

 
Рисунок 40. Вход в систему после ввода имени пользователя, пароля и выбора задачи. 

 

После выбора проекта Прейскурант в поле Базы данных, пользователь оказывается на 

главной странице. Здесь доступны следующие элементы меню: главная страница, центр 

управления, справочники, журнал событий, выйти из системы, версия для печати. 

Элемент меню главная страница позволяет осуществить переход из любой страницы 

проекта на главную страницу. Центр управления содержит ссылки на следующие 

страницы: ресурсы лаборатории, приход, расход, база знаний (справочники). В меню 

справочники содержатся ссылки на следующие страницы: рабочие места, база ТНПА, 

типы ГСМ, показатели качества, право подписи документов, единицы измерения, 

продукты, показатели, методы, работы, оборудование, назначение ИОиСИ, операции, 

нормативы времени, ресурсы лаборатории, приход, расход, реактивы, нормы расходов, 

нормы и тарифы, калькуляция стоимости услуг. Журнал событий содержит отладочную 

информацию. Выбор в меню выйти из системы перемещает на страницу входа в 

систему. Версия для печати отображает страницу в виде, в котором она будет 

распечатана. 

Страницы рабочие места, база ТНПА, типы ГСМ, показатели качества, право подписи 

документов имеют аналогичное содержание, что и в проектах Анализатор и Освежение. 
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Единицы измерения 

Для отображения списка используемых единиц измерения следует выбрать 

Справочники→Единицы измерения. 

 

Рисунок 41. Общий вид страницы единицы измерения. 

 

Страница единицы измерения содержит перечень единиц измерения, которые могут 

понадобиться при указании количества израсходованных химреактивов и материалов. 

Для работы применяются данные внесенные в таблицы UNT и VAL. Данная страница 

не подлежит редактированию. 
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Классы (сорта) продуктов 

 

Для формирования перечня классов (сортов) продуктов необходимо выбрать 

Справочники→Продукты. 

 

 

Рисунок 42. Таблица классов (сортов) продуктов. 

 

В таблице классов (сортов) продуктов содержатся наименования групп образцов, на 

которые данная испытательная лаборатория имеет аккредитацию. При добавлении 

новой записи, в поле расширение указывается пометка опт в том случае, если данный 

продукт будет поступать оптовиков. Для всех наименований обязательным является 

указание наименование класса продуктов и величины рентабельности в процентах. 

Код записи создается автоматически. Все данные сохраняются и выбираются из 

таблицы PRODCLASSES. 
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Измеряемые показатели 

 

Список определяемых показателей доступен по следующему пути: 

Справочники→Измеряемые показатели. 

 

Рисунок 43. Таблица определяемых показателей качества ГСМ. 

 

Таблица измеряемые показатели содержат список определяемых показателей качества 

ГСМ и их характеристики. При создании записи указывается наименование показателя, 

расширение (данное поле заполняется в случае наличия различных способов 

определения данного показателя), тип измерения и примечание. Различные типы 

измерения содержатся в таблице MEASTYPES. Доступны следующие типы измерения: 

одиночное, два последовательных, два параллельных. Указанные типы измерений не 

редактируются, а создаются с помощью инструкции INSERT при создании таблицы 

MEASTYPES. 

При создании каждой записи осуществляется привязка определяемого показателя и 

типа измерения, которая затем используется для формирования отчетной 

документации. 
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Методы выполнения измерений 

 

Журнал методы выполнения измерений доступен по следующему пути: 

Справочники→Методы измерений. 

 

 

Рисунок 44. Таблица методов выполнения измерений. 

 

Журнал методы выполнения измерений устанавливает соответствия между 

измеряемыми характеристиками и ТНПА. При создании записи выбирается 

наименование определяемого показателя из списка, составленного на странице 

измеряемые показатели, и название ТНПА, из перечня указанного на странице база 

ТНПА. 

Данные хранятся в таблице CHARMETHODS. 
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Выполняемые работы 

 

Журнал выполняемые работы доступен по следующему пути: 

Справочники→Выполняемые работы. 

 

 

Рисунок 45. Общий вид журнала выполняемых работ. 

 

Данный журнал применяется для задания однозначной связи между наименованиями 

продуктов и определяемыми показателями. С помощью процедуры 

GETCHARMETHODS формируется перечень ТНПА, соответствующих 

определенному показателю. Таким образом, устанавливается связка между продуктом, 

показателем, типом измерения показателя и ТНПА. Данная зависимость применяется 

для дальнейшего формирования отчетной документации. 

Для создания данного журнала используется таблица WORKS.  
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Перечень приборов и оборудования 

 

Список аппаратных средств, применяемых в испытательной лаборатории доступен по 

следующему пути: Справочники→Оборудование. 

 

Рисунок 46. Перечень журнала аппаратных средств испытательной лаборатории. 

 

Указанный журнал содержит перечень приборов, применяемых при проведении 

анализов в испытательной лаборатории. При создании записи обязательными для 

заполнения являются поля код (заполнение происходит автоматически), 

наименование, год выпуска, срок службы, стоимость. При указании типа средства 

измерения, производителя или поставщика, соответствующее наименование либо 

выбирается из выпадающего списка, или, если ранее о подобном 

типе/производителе/поставщике сведений не было, то указываются вручную. 

После заполнения обязательных полей осуществляется расчет остаточной стоимости 

устройства, ежегодной амортизации и амортизации одной единицы оборудования 

за 1 час работы. 

Все данные, необходимые для формирования данного журнала хранятся в таблице 

DEVICES.  
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Назначение ИОиСИ 

 

Список аппаратных средств, включенных в процесс измерений, со стоимости которых 

взимаются амортизационные отчисления доступен по следующему пути: 

Справочники→Назначение ИОиСИ. 

 

Рисунок 47. Назначение измерительного оборудования и средств измерений. 

 

Выбранный журнал применяется для установления связи между приборами и 

выполняемыми работами. При создании новой записи указываются код записи, 

наименование оборудования, продукт, показатель и работа. При этом используются 

уже ранее созданная связь продукт-показатель-ТНПА. 

Следует отметить, что при выборе продукта, в поле показатель формируется список 

наименований показателей, относящихся исключительно к данному продукту. В 

данном случае используется ранее заполненный журнал выполняемые работы. 

Все данные хранятся в таблице DEVICES_WORK.  
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Операции 

 

Содержание операций и работ по определению показателей качества нефтепродуктов 

доступно по следующему пути: Справочники→Операции. 

 

Рисунок 48. Содержание операций и работ по определению показателей качества 

нефтепродуктов. 

 

В указанном журнале содержится перечень операций по определению показателей 

качества нефтепродуктов. При создании записи указываются код записи 

(автоматически), наименование показателя, порядок следования операции при 

определении показателя качества, наименование операции, примечания. С помощью 

процедуры GETCHARMETHODS формируется перечень ТНПА, соответствующих 

выбранному показателю. На данном этапе устанавливается зависимость наименования 

показателя, ТНПА и операции по определению показателя качества. 

Все данные хранятся в таблице OPERATIONS.  

 



 

58 

 

Нормативы времени на операции и работы 

 

Журнал нормативов длительности на операции и работы по определению показателей 

качества доступен по следующему пути: Справочники→Нормативы времени. 

 

Рисунок 49. Журнал нормативов времени выполняемых операций. 

 

Выбранный журнал применяется для формирования документа Нормативы времени на 

операции и работы по определению показателей качества нефтепродуктов. При 

создании записи указываются код нормы (код записи – создается автоматически), 

наименование показателя, тип измерения, наименование операции, определение, 

активное оперативное время (в минутах), пассивное оперативное время (в минутах), 

примечания. 

При выборе показателя качества, поле тип измерения заполняется автоматически, так 

как ранее была создана связь показатель-тип измерения. После выбора показателя, в 

поле операция остаются доступными для выбора лишь те наименования, которые 

относятся к данному показателю, так как в журнале Операции была создана связь 

показатель-операция. 

Все данные хранятся в таблице OPERATION_TIMENORMS. 
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Ресурсы лаборатории (объекты склада) 

 

Журнал ресурсы лаборатории доступен по следующему пути: Справочники→Ресурсы 

лаборатории. 

 

Рисунок 50. Ресурсы лаборатории (объекты склада). 

 

Выбранный журнал применяется для формирования документа, отображающего расход 

химреактивов и материалов при определении показателей качества нефтепродуктов. 

При создании записи указываются код ресурса (код записи), группа, наименование, 

ТНПА, единица измерения и примечания. Под группой подразумевается категория 

подотчетного материала. Если подобной категории ранее не было, то создается новая, 

для уже существующих возможен выбор из выпадающего списка. 

Поля приход, расход, количество и цена заполняются на основе данных введенных в 

журналах Поступление реактивов, материалов и аксессуаров и Расход реактивов, 

материалов и аксессуаров, которые будут рассмотрены далее. 

Данные хранятся в таблице WAREHOUSE_OBJECTS. 
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Поступление реактивов, материалов и аксессуаров 

 

Журнал поступления реактивов, материалов и аксессуаров расположен по следующему 

пути: Справочники→Приход. 

 

Рисунок 51. Журнал поступления реактивов, материалов и аксессуаров. 

 

Журнал поступления реактивов, материалов и аксессуаров применяется для учета 

прихода материалов применяемых при определении показателей качества 

нефтепродуктов. При создании записи заполняются следующие поля: код изделия (код 

записи – заполняется автоматически), дата регистрации (поле заполняется 

автоматически – вносится текущая дата на момент создания записи), единица 

измерения, количество (поступившее количество), дата изготовления (по умолчанию 

указана дата введения записи), срок действия (в месяцах), производитель, номер по 

каталогу, поставщик, стоимость (в рублях), лот (серийный номер), фасовка, место 

хранения, документы, примечания. Обязательными для заполнения являются поля код 

изделия, дата регистрации, ресурс, единица измерения, количество, стоимость. 

После заполнения обязательных полей происходит расчет стоимости единицы 

продукции. Если ранее такое наименование уже имелось, то для отображения на 

странице Ресурсы лаборатории и для дальнейших расчетов, будет выбрана 
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максимальная стоимость единицы продукции. Для этого применяется триггер 

WAREHOUSE_INCOME_AIUD. 

Все данные хранятся в таблице WAREHOUSE_INCOME. 

 

Расход реактивов, материалов и аксессуаров 

 

Журнал учета расхода реактивов, материалов и аксессуаров доступен по следующему 

пути: Справочники→Расход. 

 

Рисунок 52. Создание записи в журнале учета расхода реактивов, материалов и 

аксессуаров 

 

Выбранный журнал применяется для учета расхода материалов применяемых при 

определении показателей качества нефтепродуктов. При создании записи заполняются 

следующие поля: код изделия (код записи – заполняется автоматически), дата 

регистрации (берется текущая дата на момент создания записи), ресурс, единица 

измерения, количество, документы, примечания. 

Если добавленный ресурс ранее уже был создан, то будет осуществлен расчет 

количества оставшегося материала, и результат будет отображен на странице Ресурсы 

лаборатории в столбце количество. При этом триггерами 

WAREHOUSE_INCOME_BUD и WAREHOUSE_EXPENSE_BIU блокируется 

появление отрицательного баланса между приходом и расходом реактивов, материалов 

и аксессуаров. 

Все данные хранятся в таблице WAREHOUSE_EXPENSE.  
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Реактивы, материалы, аксессуары 

 

Журнал реактивов, материалов и аксессуаров, необходимых для определения 

показателей качества нефтепродуктов доступен по следующему пути: 

Справочники→Реактивы. 

 

Рисунок 53. Журнал потребляемых реактивов, материалов и аксессуаров при 

определении показателей качества нефтепродуктов. 

 

В выбранном журнале приводятся потребляемые реактивы, материалы и аксессуары 

при проведении анализов по определению показателей качества ГСМ. При создании 

записи указываются: код (заполняется автоматически), показатель (следует выбрать из 

выпадающего списка – приводятся те наименования, которые были указаны на 

странице показатели), порядок, ресурс (выбирается из выпадающего списка – 

приводятся те наименования, которые были указаны на странице ресурсы 

лаборатории), наименование (дополнительное пояснение), примечания. Правило для 

заполнения поля порядок следующее:  

Возможно два типа группировки перечисляемых элементов: группировка “или” и 

группировка “и”. При группировке “или” перечисляемые элементы имеют одинаковый 

порядок, например 
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03 A 

04 B 

04 C 

04 C 

05 E 

 

В результате получается следующий список: 

 

03 A 

04 B или C или D 

05 E 

 

При группировке “и” перечисляемые элементы имеют общий корень, например: 

 

03 

04 

04.1 

04.2 

04.3 

05 

 

В результате формируется следующий список: 

 

03 

04 состоящий из 

- 04.1 

- 04.2 

- 04.3 

05 

 

Все данные хранятся в таблице CONSUMPTIONS. 
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Нормы расходов 

 

Журнал норм расходов реактивов, материалов и аксессуаров доступен по следующему 

пути: Справочники→Нормы расходов на анализ. 

 

Рисунок 54. Журнал норм расходов реактивов, материалов и аксессуаров. 

 

На данной странице приводится перечень химреактивов и материалов, их нормы 

расхода и стоимость при определении показателей качества нефтепродуктов. Также 

приводится соответствующий ТНПА. Столбец порядок выводится в соответствии с 

данными введенными в журнале Реактивы, материалы, аксессуары. 

Выбранный журнал применяется для формирования документа расход химреактивов и 

материалов при определении показателей качества в 202 химмотологическом центре 

горючего. 

Все данные хранятся в таблице CONSUMPTIONNORMS. 
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Нормы и тарифы 

 

Журнал норм и тарифов для калькуляций доступен по следующему пути: 

Справочники→Нормы и тарифы. 

 

Рисунок 55. Список норм и тарифов для формирования калькуляции. 

 

В выбранном журнале содержатся ряд параметров, которые учитываются 

дополнительно при формировании калькуляции затрат и расчете стоимости платных 

услуг, оказываемых в 202 химмотологическом центре горючего.  

Имеются следующие параметры: 

1 - Число рабочих дней в текущем году 

2 - Длительность рабочего дня, ч 

3 - Число военнослужащих, принимающих участие в проведении анализов 

4 - Среднемесячная заработная плата военнослужащих, руб 

5 - Фонд заработной платы на 1 час работы военнослужащих, руб 

6 - Число лиц гражданского персонала, принимающих участие в проведении 

анализов 

7 - Среднемесячная заработная плата гражданского персонала, руб 

8 - Фонд заработной платы на 1 час работы гражданского персонала, руб 

9 - Обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты РБ, % 

10 - Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний для бюджетников, % 
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11 - Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний для внебюджетников, % 

12 - Накладные расходы, % 

13 - Общая ставка налога на добавленную стоимость (НДС), % 

14 - Стоимость 1 кВт/ч, руб 

 

Все наименования жестко заданы. Данный журнал формируется автоматически при 

установке системы E-lab – ГСМ. Содержимое полей наименования менять нельзя. Для 

изменения доступны только поля значение. 

Все данные хранятся в таблицах REGULATIONS и REGULATION_NORMS. 
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Калькуляция 

 

Журнал калькуляций затрат и расчета стоимости платных услуг доступен по 

следующему пути: Справочники→Затраты и расчет стоимости услуг. 

 

Рисунок 56. Журнал затрат и расчета платных услуг. 

 

В выбранном журнале представлена калькуляция затрат для всех анализируемых 

продуктов и из показателей качества. Все величины наименований статей затрат 

рассчитаны на основе данных введенных в предыдущих журналов. Формирование 

данной страницы происходит автоматически после выбора типа продукта и 

наименования показателя (поле измерение) 

В сформированной таблице имеются следующие колонки: 

Код работы Идентификатор работы 

Код прод. Идентификатор продукта 

Продукт Наименование продукта 

Код показ. Идентификатор определяемого показателя 

Показатель Наименование показателя качества 
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Год Текущий год 

ГФРД Количество рабочих дней в году 

ДРД Длительность рабочего дня в часах 

Ст. СМ Стоимость потребляемого сырья и материалов на анализ 

А. вр. Активное время работы в часах 

П. вр. Пассивное время работы в часах (дополнительное время) 

Осн. вр. Основное время работы в часах (активное + пассивное) 

Пол. вр. Сумма основного и дополнительного времени, затраченного на 

анализ (оценка полного времени работы персонала) 

Ам. Ч. Амортизация оборудования на 1 час работы 

Ам. А. Амортизация оборудования на время анализа 

лгп Количество человек/ставок гражданского персонала 

лгп ФЗП Фонд заработной платы на 1 час гражданского персонала в рублях 

лгп <зп> Среднемесячная заработная плата гражданского персонала в рублях 

лгп Σзп Месячный фонд заработной платы гражданского персонала в 

рублях 

лгп ФРВ Среднемесячный фонд рабочего времени гражданского персонала в 

часах 

лгп зп. А Заработная плата гражданского персонала на выполнение одного 

анализа в рублях 

всл Количество человек/ставок военнослужащих 

всл ФЗП Фонд заработной платы на 1 час военнослужащих в рублях 

всл <зп> Среднемесячная заработная плата военнослужащих в рублях 

всл Σзп Месячный фонд заработной платы военнослужащих в рублях 

всл ФРВ Среднемесячный фонд рабочего времени военнослужащих в часах 

всл зп. А Денежное довольствие военнослужащих на выполнение одного 

анализа в рублях 

тар. ээ Стоимость 1 кВт/ч 

Рас. ээ Расходуемая электроэнергия по паспорту, кВт/ч 
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Ст. ээ Стоимость электроэнергии 

ФСЗН Начисления на зарплату в фонд социальной защиты (для 

бюджетников и внебюджетников) в процентах 

ΣФСЗН Начисления на зарплату в фонд социальной защиты для 

гражданских внебюджетников в рублях 

СВ. бд Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных 

случаев для бюджетников в процентах 

ΣСВ. бд Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных 

случаев для гражданских бюджетников в рублях 

СВ. вбд Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных 

случаев для внебюджетников в процентах 

ΣСВ. вбд Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных 

случаев для гражданских внебюджетников в рублях 

Σнач. бд Суммарные начисления на заработную плату в рублях для 

гражданских бюджетников 

Σнач. вбд Суммарные начисления на заработную плату в рублях для 

гражданских внебюджетников 

н. рас Накладные расходы в процентах 

Σ н. рас Накладные расходы в рублях 

Себ. Полная себестоимость 

Рент. Рентабельность 

Прибыль Прибыль 

Расч. стоим. Расчетная стоимость 

НДС Ставка НДС 

ΣНДС Сумма НДС в рублях 

Итого  Итоговая расчетная стоимость 

 

На странице журнала предусмотрена выборка по типу продукта (анализируемый 

продукт) и по показателю качества (измерение). 
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Выбор версии для 

печати 

 

Рисунок 57. Вид страницы журнала калькуляция затрат и расчет стоимости услуг при 

печати. 
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Для формирования данного журнала применяется представление WORKCOST. 

Прейскурант 

 

Журнал стоимости производства анализов доступен по следующему пути: 

Справочники→Стоимость анализов. 

 

Рисунок 58. Прейскурант стоимости производства анализов 

 

Выбранный журнал применяется для отображения текущего состояния прейскуранта 

стоимости производства анализов в 202 химмотологическом центре горючего. 

Предусмотрена выборка прейскурантов по разным типам анализируемых продуктов.  

На странице отображаются наименования показателей, стоимость их определения и 

наименования продуктов. Представлена также суммарная стоимость проведения 

анализа для выбранного продукта. 

Для формирования данного журнала применяется представление PRICELIST. 
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Рисунок 59. Версия для печати журнала прейскурант стоимости производства анализов 

при выборе продукта Бензин опт. 
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Пакеты документов 

 

Журнал Управление пакетами документов доступен по следующему пути: Центр 

управления→Пакеты документов. 

 

Рисунок 60. Страница управления пакетами документов. 

 

Выбранный журнал применяется для формирования реестра документов, 

характеризующих стоимость определения показателей качества в 202 

химмотологическом центре горючего. Каждая запись в данном журнале создается при 

изменении каких-либо величин, наименований или параметров, которые могли вызвать 

изменения в конечной документации. 

При создании записи указываются код пакета (код записи создается автоматически), 

дата введения, примечания. В поле согласовано выбирается лицо, с которым 

осуществляется согласование изменений в итоговой документации. При 

необходимости список доступных лиц можно расширить, раскрыв редактируемое поле 

нажатием на значок . Новую запись следует создавать аналогично имеющимся. 

Аналогично заполняются поля утверждаю и ответственный. В поле утверждаю 

указывается лицо, утверждающее внесенные изменения. В поле ответственный 

указывается лицо ответственное за содержание предоставляемой документации. 

Таким образом, каждая запись журнала управления пакетами документов хранит 

снимок состояния подотчетной документации на дату, указанную в поле дата 

введения. 

Все данные хранятся в таблице DOCUMENTS. 
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Расчетный период 

 

Журнал Расчетный период фактических затрат доступен по следующему пути: Центр 

управления → Расчетный период фактических затрат. 

 

Рисунок 61. Страница журнала Расчетный период фактических затрат 

 

Выбранный журнал применяется для формирования документа Расчет фактических 

затрат денежных средств, связанных с оказанием платных услуг в 202 

химмотологическом центре горючего при проведении анализов нефтепродуктов. 

При создании записи указываются код расчетного периода (заполняется 

автоматически), пакет документов (выбирается из ранее созданных), начальная дата 

периода (указывается в формате «год-номер месяца-дата»), конечная дата периода 

(указывается в формате «год-номер месяца-дата»), примечания. 

После заполнения данной формы журнал Объем выполненных работ заполняется на 

один из созданных периодов. 

Все введенные данные хранятся в таблице PRICE$ACTUALCOSTS. 
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Объем выполненных работ 

 

Журнал Объем выполненных работ доступен по следующему пути: Центр управления 

→ Объем работ за период. 

 

Рисунок 62. Журнал Объем выполненных работ  

 

Выбранный журнал применяется для формирования документа Расчет фактических 

затрат денежных средств, связанных с оказанием платных услуг в 202 

химмотологическом центре горючего при проведении анализов нефтепродуктов. 

Для формирования данного журнала необходимо в выпадающем списке Расчет за 

период выбрать соответствующую запись (данные записи создаются на странице 

журнала Расчетный период). После этого будет сформирована страница содержащая 

записи: 

Обозначе

ние 
Наименование Примечания 

A Код пакета документов Идентификатор пакета документов 

B Пакет документов  

C Код расчетного периода Идентификатор списка расчетов 
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D Начало периода  

E Конец периода  

AC Код показателя  

F Наименование показателя Наименование показателя 

F Наименование показателя 

расширенное 

Наименование показателя 

G Продукты Список продуктов 

H Время анализа Полное время одного анализа 

I Количество определений лгп Количество определений лгп 

J Затраченное время лгп Полное время на все анализы лгп 

K З/п лгп за анализ Зарплата гражданского за один анализ 

L Заработная плата лгп Зарплата гражданского за все анализы 

M Фсзн Ставка начисления фсзн 

N Страхование от несчастных случаев Ставка страхования на производстве 

для бюджетников 

O Начисления на з/п за анализ Сумма начислений на зарплату 

гражданского за один анализ 

P Начисления на з/п Сумма начислений на зарплату 

гражданского за все анализы 

Q Количество определений в/сл Количество определений в/сл 

R Затраченное время в/сл Полное время на все анализы в/сл 

S Денежное довольствие в/сл за анализ Денежное довольствие в/сл за один 

анализ 

T Денежное довольствие в/сл Денежное довольствие в/сл за все 

анализы 

U Количество определений Суммарное количество выполненных 

определений лгп и в/сл 

V Затраченное время Полное время на все анализы лгп и 

в/сл 

W Стоимость сырья и материалов на 

анализ 

Стоимость сырья и материалов 

(бюджет) на один анализ 
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X Стоимость сырья и материалов Стоимость сырья и материалов 

(бюджет) на все анализы 

Y Амортизация оборудования за анализ Амортизация за один анализ 

Z Амортизация оборудования Амортизация за все анализы 

AA Коммунальные расходы за анализ Стоимост электроэнергии за один 

анализ 

AB Коммунальные расходы Стоимост электроэнергии за все 

анализы 

 

Для получения итоговой суммы затрат денежных средств на проведение анализов 

нефтепродуктов необходимо в каждой записи указать количество определений 

совершенных лицами гражданского персонала и количество определений совершенных 

военнослужащими. 

При необходимости данный журнал можно распечатать, выбрав в меню Версия для 

печати. 

Для формирования данного журнала применяется таблица PRICE$TESTSCOUNT. 



 

78 

 

Рисунок 63. Журнал Объем выполненных работ. Версия для печати. 
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Оборудование 

 

Журнал Перечень приборов и оборудования, используемых при определении 

показателей качества доступен по следующему пути: Центр управления→Перечень 

приборов и оборудования. 

 

Рисунок 64. Журнал приборов и оборудования, используемых при определении 

показателей качества. 

 

Данный журнал формируется на основе журнала Перечень приборов и оборудования, 

который можно найти в меню Справочники (Справочники→Оборудование). 

При наличии нескольких пакетов документов, можно формировать указанный журнал 

на выбранную дату (на дату создания соответствующего пакета документов). 

При необходимости данный журнал можно распечатать, выбрав в меню Версия для 

печати. 
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Рисунок 65. Версия для печати журнала Перечень приборов и оборудования, со 

стоимости которых взимаются амортизационные отчисления 
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Амортизация оборудования 

 

Журнал перечень приборов и оборудования со стоимости которых взимаются 

амортизационные отчисления доступен по следующему пути: Центр управления → 

Амортизация оборудования. 

 

Рисунок 66. Журнал приборов и оборудования со стоимости которых взимаются 

амортизационные отчисления. 

 

Данный журнал формируется на основе журнала Перечень приборов и оборудования, 

который можно найти в меню Справочники (Справочники→Оборудование). 

При наличии нескольких пакетов документов, можно формировать указанный журнал 

на выбранную дату (на дату создания соответствующего пакета документов). 

При выборе меню Версия для печати, формируется установленная форма документа 

Перечень приборов и оборудования, со стоимости которых взимаются 

амортизационные отчисления. 
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Нормативы времени 

 

Журнал Нормативы времени доступен по следующему пути: Центр управления → 

Нормативы времени. 

 

 
Рисунок 67. Журнал нормативов времени (нормативы длительности) на операции и 

работы по определению показателей качества нефтепродуктов. 

 

Выбранный журнал применяется для отображения перечня определяемых показателей, 

операций необходимых для их определения и нормативов времени. При наличии 

нескольких пакетов документов, можно формировать указанный журнал на выбранную 

дату (на дату создания соответствующего пакета документов). 

При выборе меню Версия для печати, формируется установленная форма документа 

Нормативы времени на операции и работы по определению показателей качества 

нефтепродуктов. 
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Рисунок 68. Версия для печати журнала Нормативы времени на операции и работы по 

определению показателей качества нефтепродуктов. 
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Нормы расходов 

 

Журнал норм расходов химреактивов и материалов доступен по следующему пути: 

Центр управления → Нормы расходов. 

 

 
Рисунок 69. Журнал расходов химреактивов и материалов. 

 

Данный журнал применяется для формирования документа Расход химреактивов и 

материалов при определении показателей качества в 202 химмотологическом 

центре горючего. 

Выбранный журнал создается на основе журнала Нормы расходов реактивов, 

материалов и аксессуаров (Справочники → Нормы расходов на анализ). 

При наличии нескольких пакетов документов, можно формировать указанный журнал 

на выбранную дату (на дату создания соответствующего пакета документов). 

При выборе меню Версия для печати, формируется установленная форма документа 

Расход химреактивов и материалов при определении показателей качества в 202 

химмотологическом центре горючего. 
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Рисунок 70. Версия для печати журнала расхода химреактивов и материалов. 
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Фонд заработной платы 

 

Журнал Расчет фонда заработной платы доступен по следующему пути: Центр 

управления→Фонд заработной платы. 

 

Рисунок 71. Журнал Расчет фонда заработной платы персонала на 1 час работы при 

проведении анализов в 202 химмотологического центра горючего  

 

Данный журнал формируется на основе журнала Нормы и тарифы 

(Справочники→Нормы и тарифы). 

При создании нескольких пакетов документов, можно формировать указанный журнал 

на выбранную дату (на дату создания соответствующего пакета документов). 

При выборе меню Версия для печати, формируется установленная форма документа 

Расчет фонда заработной платы персонала на 1 час работы при проведении анализов в 

202 химмотологическом центре горючего. Все приведенные данные будут 

соответствовать состоянию выбранного пакета документов. 

 

Рисунок 72. Версия для печати журнала Расчет фонда заработной платы персонала на 1 

час работы при проведении анализов в 202 химмотологическом центре горючего 
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Калькуляция  

 

Журнал Калькуляция затрат и расчет стоимости услуг доступен по следующему пути: 

Центр управления→Калькуляция. 

 

Рисунок 73. Журнал Калькуляция затрат и расчет стоимости платных услуг 

 

Выбранный журнал формируется на основе журнала Калькуляция, доступного по 

следующему пути: Справочники→Затраты и расчет стоимости услуг. 

Выбирая записи из выпадающего меню Пакет документов, можно формировать журнал 

на соответствующую дату (на дату создания выбранного пакета документов). 

Доступна выборка калькуляций по сортам анализируемых продуктов и по 

определяемым показателям качества. 

При выборе меню Версия для печати, формируется установленная форма документа 

Калькуляция затрат и расчет стоимости платных услуг, оказываемых в 202 

химмотологическом центре горючего. Все приведенные данные будут соответствовать 

состоянию выбранного пакета документов. 
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Рисунок 74. Версия для печати журнала Калькуляция затрат и расчет стоимости 

платных услуг, оказываемых в 202 химмотологическом центре горючего при 

выбранном продукте АРКТИКА и показателе качества Внешний вид, цвет, 

прозрачность. 
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Калькуляция групп продуктов 

 

Журнал Калькуляция затрат и расчет стоимости услуг для групп продуктов доступен по 

следующему пути: Центр управления→Калькуляция групп продуктов. 

 

Рисунок 75. Журнал калькуляции групп продуктов 

 

Для формирования документа необходимо выбрать записи в полях Пакет документов 

и Измерение (определяемый показатель). После этого на странице отобразится 

перечень калькуляций групп продуктов, имеющих одинаковые определяемые 

показатели качества. Все данные полученных калькуляций будут соответствовать 

снимку состояния системы на дату создания выбранного пакета документов. 
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Рисунок 76. Версия для печати журнала Калькуляция затрат и расчет стоимости услуг 

для групп продуктов (при выбранном измерении фракционный состав) 

 

Для формирования выбранного журнала применяется просмотр DOCSCOST_B. 
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Прейскурант 

 

Журнал Прейскурант стоимости производства анализов доступен по следующему пути: 

Центр управления→ Прейскурант стоимости производства анализов. 

 

Рисунок 77. Журнал Прейскурант стоимости производства анализов 

 

Таблица Прейскурант стоимости производства анализов формируется на основе 

журнала Прейскурант доступного по следующему пути: Справочники→Стоимость 

анализов. 

Выбирая записи из выпадающего меню Пакет документов, можно формировать 

журнал на соответствующую дату (на дату создания выбранного пакета документов). 

Доступна выборка прейскурантов по пакетам документов и сортам анализируемых 

продуктов. 

При выборе меню Версия для печати, формируется установленная форма документа 

Прейскурант стоимости анализов в 202 химмотологическом центре горючего. Все 

приведенные данные будут соответствовать состоянию выбранного пакета документов. 
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Рисунок 78. Версия для печати журнала Прейскурант стоимости производства 

анализов (при выбранном продукте АРКТИКА) 

 


