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РЕЗУЛЬТАТ:Внедрение системы производилось постепенно, что было оправдано при таком количествефилиалов. Уже в этом начали проявлятся преимущества системы, которая была обратно со-вместима с существующей базой данных. В дальнейшем, использование разработанной си-стемы позволило значительно повысить эффективность работы, обеспечить более строгий иполноценный контроль за работой филиалов, а также продолжить автоматизацию предприя-тия и предоставить клиентам дополнительные сервисы, такие как удаленная запись, выборвремени, информирование о необходимости повторных осмотров и т.п. Успех этого проектастал отправной точкой для долгого и плодотворного сотрудничества нашей компании с За-казчиком.

ЗАКАЗЧИК:Организация, оказывающая услугивладельцам автотранспортныхсредств
ПРОБЛЕМА:

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕШЕНИЯ:Технологиисреда разработки – CodeGear RAD Studio 2007;• целевая операционная система – MS Windows XP /• Vista / 7;СУБД – MS SQL Server 2005.•Пользователи:сотрудники компании;•География использования:Московский регион;•Срок реализации:4 месяца;•Количество задействованных специалистов:4 человека.•

Разработать систему управления технологическими про-цессами предприятия.В соответствии с требованиями Заказчика, новая си-стема должна была обладать следующими качествами:Надежная связь системы с производственным обору-• дованием. Управление производственным оборудо-ванием должно происходить непосредственно изсистемы управления. В производственном процессеоператор должен взаимодействовать только с систе-мой управления, а она, в свою очередь, должнауправлять оборудованием (без вовлечения в этотпроцесс человеческого фактора).Гибкость конфигурации системы и ее расширяе-• мость. При изменении инфраструктуры имеющихсяфилиалов и при открытии новых, необходима воз-можность настройки системы в соответствии с но-выми требованиями и с минимальными затратами.Оперативный мониторинг состояния всех участков• технологического процесса. Необходимо в реальномвремени отслеживать случаи возникновения задер-жек производственного процесса, определять их при-чины и вовремя принимать решения дляисправления ситуации. Мониторинг состояния про-цессов на филиале должен быть доступен не толькоработникам на филиале, но и сотрудникам централь-ного офиса.Оперативная автоматическая актуализация тарифов• во всей филиальной сети.Кроме того, важным требованием Заказчика к новой си-стеме управления являлись затраты на обучение пользо-вателей работе с системой. В связи с очень большимколичеством персонала требовалось реализовать про-цесс взаимодействия пользователя и системы таким об-разом, чтобы любой сотрудник без специальногообучения мог самостоятельно разобраться с работойпрограммы.

К моменту начала взаимоотношений с нашей компанией у Клиента уже была информационная система, реализо-ванная собственными разработчиками на основе сервера базы данных Microsoft SQL Server 2005. Специалисты«ФронтСофт» нашли возможным продолжить использование данной базы данных, но при создании  нового, мо-дульного принципа, построения всей системы. Этот принцип позволил получить такую организацию работы пред-приятия, при которой за каждый участок технологического процесса отвечал конкретный модуль (минипрограммас определенным функционалом). Такая реализация сделала систему наиболее устойчивой к сбоям и неполадкам. Для решения проблемы и упрощения задачи по установке, настройке и конфигурированию системы, был разрабо-тан модуль, с помощью которого специалист технической поддержки Заказчика смог устанавливать и настраиватьвсю систему при использовании всего лишь одного компьютеризированного рабочего места. Из основных функцийданного модуля можно отметить:универсальность в установке и настройке модулей системы, настройка опций функционирования;• определение перечня услуг, оказываемых на конкретной филиальной точке;• формирование последовательности оказания услуг на каждой филиальной точке.• определение последовательности технологических процессов на каждом участке.•

ЗАДАЧА:

РЕШЕНИЕ:

Заказчик – крупное предприятие с распределенной фи-лиальной сетью (более 70 филиалов). Постоянный потокклиентов на каждой филиальной точке сформировалипотребность в системе, которая бы автоматизировала иконтролировала все процессы оказания услуг клиентам. Заказчик неоднократно производил попытки создатьтакую систему управления своими силами и регулярносталкивался с проблемами:Сложность и затратность открытия новых филиаль-• ных точек в связи с уникальной структурой каждогофилиала – зачастую при открытии каждого новогофилиала приходилось серьезно изменять систему всоответствии с инфраструктурой филиала.Отсутствие наглядного представления и оператив-• ного контроля текущего состояния процессов в фи-лиалах – из-за нечеткого распределения функцийкаждого из участков технологического процесса и от-сутствия надежной обратной связи в производствен-ном процессе.Отсутствие механизмов автоматизированного взаи-• модействия системы управления с производствен-ным оборудованием – серьезные осложнения в этойцепи вызывал человеческий фактор, являющийсяпричиной серьезных производственных потерь.Отсутствие механизмов актуализации тарифов по• всей филиальной сети после их обновления в цент-ральном офисе.

СиСтема ПРОВеДеНиЯ теХНиЧеСКиХ ОСмОтРОВ аВтОтРаНСПОРтНЫХ
СРеДСтВ

Для устранения хаотичности в распределении очереди клиентов, приводивших к задержкам воказании услуг, был разработан модуль распределения клиентов, который позволяет визу-ально отображать занятость отдельных участков. Из основных функций данного модуляможно отметить:полный контроль над «движениями» клиентов в режиме живой очереди;• ведение списка очереди клиентов, с возможностью контроля хода оказания услуг.•Для упорядочивания и нормализации процесса оказания самих услуг, нашей компанией былразработан очередной отдельный модуль. Это позволило выделить для каждого участка изобширного перечня услуг только те, которые были необходимы на данном участке, что позво-лило создать строгую регламентацию перечня действий, и создать дополнительные сложно-сти в проведении фиктивных осмотров.


