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СиСтема ПРОВеДеНиЯ теХНиЧеСКиХ ОСмОтРОВ аВтОтРаНСПОРтНЫХ
СРеДСтВ
ЗАКАЗЧИК:

ЗАДАЧА:

Разработать систему управления технологическими процессами предприятия.
В соответствии с требованиями Заказчика, новая система должна была обладать следующими качествами:
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕШЕНИЯ:

Технологии
• среда 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.
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РЕШЕНИЕ:

К моменту начала взаимоотношений с нашей компанией у Клиента уже была информационная система, реализованная собственными разработчиками на основе сервера базы данных Microsoft SQL Server 2005. Специалисты
«ФронтСофт» нашли возможным продолжить использование данной базы данных, но при создании нового, модульного принципа, построения всей системы. Этот принцип позволил получить такую организацию работы предприятия, при которой за каждый участок технологического процесса отвечал конкретный модуль (минипрограмма
с 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 разработан модуль, с помощью которого специалист технической поддержки Заказчика смог устанавливать и настраивать
всю систему при использовании всего лишь одного компьютеризированного рабочего места. Из основных функций
данного 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.

Для устранения хаотичности в распределении очереди клиентов, приводивших к задержкам в
оказании услуг, был разработан модуль распределения клиентов, который позволяет визуально отображать занятость отдельных участков. Из основных функций данного модуля
можно 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 был
разработан очередной отдельный модуль. Это позволило выделить для каждого участка из
обширного перечня услуг только те, которые были необходимы на данном участке, что позволило создать строгую регламентацию перечня действий, и создать дополнительные сложности в проведении фиктивных осмотров.

РЕЗУЛЬТАТ:

Внедрение системы производилось постепенно, что было оправдано при таком количестве
филиалов. Уже в этом начали проявлятся преимущества системы, которая была обратно совместима с существующей базой данных. В дальнейшем, использование разработанной системы позволило значительно повысить эффективность работы, обеспечить более строгий и
полноценный контроль за работой филиалов, а также продолжить автоматизацию предприятия и предоставить клиентам дополнительные сервисы, такие как удаленная запись, выбор
времени, информирование о необходимости повторных осмотров и т.п. Успех этого проекта
стал отправной точкой для долгого и плодотворного сотрудничества нашей компании с Заказчиком.
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