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Введение

1. Компания IN-Media
и пpоизводственные бизнес-пpоцессы

Посëеäние нескоëüко äесятиëетий хаpактеpизуþтся pезкиì pостоì инфоpìатизаöии эконоìи÷еских, упpавëен÷еских и пpоизвоäственных пpоöессов как в ãосуäаpственных, так и в коììеp÷еских
стpуктуpах. Гëавныì обpазоì это объясняется стpеìëениеì оpãанизаöий повыситü эффективностü своей
äеятеëüности и, соответственно, укpепитü конкуpентные позиöии, ÷то в настоящее вpеìя в пеpвуþ
о÷еpеäü возìожно сäеëатü с внеäpениеì в хозяйственный пpоöесс pазëи÷ных инфоpìаöионных систеì (ИС). Сpеäи пpо÷их выäеëяþт инфоpìаöионно-анаëити÷еские систеìы (ИАС), испоëüзование
котоpых позвоëяет обеспе÷итü пpинятие высокоэффективных упpавëен÷еских pеøений и поääеpжку
эëеìентов стpатеãи÷ескоãо пëаниpования. Пpи этоì
систеìы äанноãо типа, как пpавиëо, pазpабатываþт
на заказ, так как тpебования к вхоäной инфоpìаöии, обpаботке внутpенней äокуìентаöии и выхоäныì от÷етаì сиëüно зависят от спеöифики коìпании. В äанной pаботе pассìотpены вопpосы пpоектиpования ИАС ìонитоpинãа пpоизвоäства "FKMonitoring" øвейöаpской коìпании IN-Media [1],
пpивеäены основные особенности и пpоиëëþстpиpована pабота pазpаботанноãо пpоãpаììноãо обеспе÷ения (ПО).

IN-Media — ìеäиа-хоëäинã, оäниì из основных
виäов äеятеëüности котоpоãо явëяется пpеäоставëение усëуã по пpофессионаëüной упаковке жуpнаëов, поставëяеìых pазëи÷ныìи коìпанияìипоставщикаìи äоìохозяйстваì Швейöаpии. Теìатика пе÷атных изäаний — от pекëаìной инфоpìаöии
в pазëи÷ных фоpìатах äо pазвëекатеëüноãо соäеpжиìоãо, пpеäназна÷енноãо äëя äостато÷но øиpокоãо
кpуãа ÷итатеëей. В öеëоì, в неäеëþ обpабатывается
окоëо 1,2 ìëн экзеìпëяpов жуpнаëов, ÷то поäpазуìевает наëи÷ие äостато÷но боëüøих пpоизвоäственных ìощностей. Кpоìе этоãо коìпания пpеäëаãает собственнуþ Интеpнет-пëощаäку [2] äëя
взаиìоäействия с кëиентаìи и заказ÷икаìи.
Pассìатpиваеìыì в настоящей pаботе бизнеспpоöессоì коìпании явëяется коìпëексный пpоöесс упаковки поставëяеìой пе÷атной пpоäукöии.
Всеãо на пpоизвоäстве испоëüзуþт тpи ëинии
(конвейеpа). Иìеþщееся в коìпании пpоизвоäственное обоpуäование и пpоãpаììное обеспе÷ение,
установëенное пpоизвоäитеëеì, ãенеpиpует тpи
äокуìента:
1. От÷ет о состоянии пpоизвоäства äëя кажäой
из ëиний.
2. От÷ет о пëаниpовании пpоизвоäства.
3. От÷ет о сpеäних показатеëях пpоизвоäства.
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Pис. 1. Фpагмент отчета о состоянии пpоизводства, генеpиpуемого линией

Pис. 2. Фpагмент отчета о планиpовании пpоизводства

Отìетиì, ÷то в äанной статüе теpìины "пpоизвоäство" и "пpоöесс упаковки" явëяþтся синониìаìи и поëностüþ иäенти÷ны äpуã äpуãу, пеpвый из
них пpинят в оpãанизаöии по уìоë÷аниþ äëя кpаткоãо обозна÷ения пpоöесса упаковки и в основноì
и испоëüзуется зäесü.
Кажäая пpоизвоäственная ëиния ÷еpез опpеäеëенный пpоìежуток вpеìени (как пpавиëо, это 5 ìин)
ãенеpиpует отчет о состоянии пpоизводства на каждой из линий (от÷ет о состоянии пpоöесса упаковки)
в фоpìате CSV (Comma-Separated Values) [3], и сохpаняет еãо в файë поä иìенеì mpcl0<НОМЕP_
ЛИНИИ> Production Report <ДЕНЬ_НЕДЕЛИ>.csv,
пеpезаписывая уже иìеþщийся. Фpаãìент от÷ета
пpеäставëен на pис. 1.
Наибоëее важныìи явëяþтся сëеäуþщие коëонки:
z
A — ноìеp соpта (ãpуппы жуpнаëов/пpоспектов), пе÷атаеìоãо в опpеäеëенный ìоìент на
ëинии;
z
B — статус pаботы ëинии (напpиìеp, 4 — пpоизвоäство окон÷ено);
z
C — наиìенование жуpнаëа;
z
D — название ãоpоäа, äëя котоpоãо выпоëняется
пе÷атü;
z
H — ÷исëо экзеìпëяpов в соpте (напpиìеp, соpт 2
поäpазуìевает изãотовëение 2516 жуpнаëов);

I, J, K — äата пpоãpаììиpования, на÷аëа и окон÷ания пpоизвоäства на ëинии соответственно.
Отчет о планиpовании пpоизводства явëяется
файëоì фоpìата XSLX [4] и соäеpжит инфоpìаöиþ
о пpоизвоäстве, пëаниpуеìоì к запуску. По уìоë÷аниþ файë иìеет наиìенование AVOR_Produktion
Auftra ge_<ГОД>.xlsx. Фpаãìент от÷ета пpеäставëен
на pис. 2.
Выäеëиì сëеäуþщие коëонки:
z
A — äата äоставки соpта кëиенту;
z
B — пpоизвоäственный äенü;
z
C — ноìеp пpоспекта;
z
D — наиìенование пpоспекта;
z
E, F — коä и наиìенование ãоpоäа;
z
G, H — вec пpоспектов, заявëенный кëиентоì и
пpовеpенный коìпанией соответственно;
z
I — ÷исëо пpоспектов;
z
J — äата/вpеìя занесения заказа в базу.
Отчет о сpедних показателях пpоизводства так же
как и от÷ет о пëаниpовании пpоизвоäства явëяется
файëоì фоpìата XSLX. Файë иìеет наиìенование
AVOR_Produktion Auftrage Mittelwerte_<ГОД>.xlsx,
пpи откpытии котоpоãо автоìати÷ески пpоисхоäит
обновëение соäеpжащейся в неì инфоpìаöии.
В äанноì от÷ете соäеpжится инфоpìаöия о сpеäних пpоизвоäственных показатеëях äëя кажäоãо
ãоpоäа, вкëþ÷енноãо в пëан пpоизвоäства. Фpаãìент от÷ета пpеäставëен на pис. 3.
z

Pис. 3. Фpагмент отчета о сpедних показателях пpоизводства
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Отìетиì зна÷ение сëеäуþщих коëонок:
A — äата äоставки соpта кëиенту;
z
B — пpоизвоäственный äенü.
Даëее коëонки иäут впpаво ãpуппаìи по ÷етыpе
äëя кажäоãо ãоpоäа, напpиìеp, äëя пеpвоãо ãоpоäа
BERN:
z
C1, D1 — наиìенование и коä ãоpоäа;
z
MWGR — сpеäний вес всех пpоспектов;
z
MWDS — сpеäнее ÷исëо пpоспектов;
z
МАХGR — ìаксиìаëüная ìасса сpеäи всех пpоспектов;
z
МАХDS — ìаксиìаëüное ÷исëо пpоспектов.
Испоëüзуя пpивеäенные выøе äанные, сотpуäник (упpавëяþщий иëи ìенеäжеp), отве÷аþщий за
äанный пpоöесс, äоëжен:
z
отсëеживатü äинаìику пpоизвоäства, нахоäитü
"сëабые" ìеста кажäый пpоизвоäственный äенü;
z
оптиìаëüно заãpужатü ëинии, на котоpых иäет
пе÷атü жуpнаëов;
z
эффективно pаспpеäеëятü pабо÷ий пеpсонаë на
кажäой ëинии.
До pеøения о пpоектиpовании и pазpаботке инфоpìаöионной систеìы pяä необхоäиìых pас÷етов пpовоäиëи вpу÷нуþ иëи с испоëüзованиеì незна÷итеëüной автоìатизаöии (напpиìеp, испоëüзованиеì ìакpосов в эëектpонных табëиöах), ÷то
заниìаëо боëüøое коëи÷ество вpеìени и не позвоëяëо пpовоäитü опеpативный анаëиз инфоpìаöии.
Боëее тоãо, некотоpые опеpаöии (напpиìеp постpоение ãpафиков иëи отсëеживание äинаìики
пpоизвоäства) опускаëисü ввиäу тоãо, ÷то тpебоваëи пpоãpаììиpования зна÷итеëüных иëи ìãновенных вы÷исëений.
В pезуëüтате, в связи с боëüøиì объеìоì инфоpìаöии, необхоäиìой äëя пpинятия pеøений,
а также, у÷итывая, ÷то существуþщее
пpоãpаììное обеспе÷ение, поставëяеìое пpоизвоäитеëеì к обоpуäованиþ,
иìеëо оãpани÷енные функöионаëüные возìожности, в коìпании быëо
пpинято pеøение о созäании собственной ИАС, ÷то позвоëиëо бы упpавëяþщеìу быстpее и ка÷ественнее
контpоëиpоватü и упpавëятü пpоизвоäственныì пpоöессоì, а также за
с÷ет этоãо pасøиpитü кpуã обязанностей в буäущеì.
z

заäание, из неãо отìетиì наибоëее существенные
функöионаëüные тpебования, котоpыì äоëжно
уäовëетвоpятü pазpабатываеìое ПО:
z
обеспе÷иватü обpаботку (÷тение, извëе÷ение, пpеобpазование и заãpузку) инфоpìаöии из äокуìентов, ãенеpиpуеìых пpоизвоäственныìи ëинияìи и базовыì ПО;
z
в pежиìе pеаëüноãо вpеìени отобpажатü хоä
пpоöесса упаковки с указаниеì кëþ÷евых текущих показатеëей (пpоизвоäитеëüности, вpеìени pаботы и т. ä.), а также с указаниеì пëаниpуеìых веëи÷ин (вpеìени окон÷ания пpоизвоäства и т. ä.);
z
пpосìатpиватü äанные о пpоизвоäстве на выбpаннуþ äату;
z
pасс÷итыватü ÷исëо pабо÷их, тpебуеìых äëя обсëуживания конкpетной ëинии;
z
пpеäусìатpиватü систеìу pоëей (пpав поëüзоватеëей), иìеþщуþ äве pоëи — аäìинистpатоp,
иìеþщий поëный äоступ к систеìе, и ìенеäжеp
(упpавëяþщий), осуществëяþщий ìонитоpинã
за пpоизвоäствоì;
z
вести статистику pаботы по кажäоìу ìенеäжеpу
(коëи÷ественные показатеëи pаботы в конкpетнуþ сìену, в котоpуþ выøеë ìенеäжеp, такие
как ÷исëо выпущенных пpоспектов, сpеäняя
пpоизвоäитеëüностü и т. ä.);
z
обеспе÷итü ìоäуëüностü систеìы äëя äаëüнейøеãо pасøиpения и pазpаботки äопоëнитеëüных ìоäуëей (напpиìеp, веб-интеpфейса).
На основании пpеäъявëяеìых к систеìе тpебований и у÷ета особенностей сpеäы окpужения pазpабот÷икаìи быëа пpинята аpхитектуpа систеìы,
основные коìпоненты котоpой пpеäставëены на
pис. 4.

2. Функциональные
и аpхитектуpные особенности
инфоpмационно-аналитической
системы "FK-Monitoring"
Пpи стаpте пpоектиpования ИАС
быëо созäано поäpобное техни÷еское

Pис. 4. Общая аpхитектуpа ИАС "FK-Monitoring"
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Аpхитектуpа пpоãpаììноãо коìпëекса схожа с
аpхитектуpой, pассìотpенной в pаботе [5], основанной на исто÷никах [6, 7] и хоpоøо заpекоìенäовавøей себя за вpеìя экспëуатаöии. В коìпании
IN-Media коìпüþтеpы сотpуäников pаботаþт поä
упpавëениеì ОС Microsoft Windows 7 и выøе, ÷то
÷асти÷но повëияëо на выбоp испоëüзуеìых техноëоãий. В ка÷естве систеìы упpавëения базаìи äанных (СУБД), пpиìеняеìой äëя созäания и упpавëения хpаниëищеì äанных ИАС, испоëüзуется
PostgreSQL [8]. Данная СУБД иìеет сбаëансиpованный набоp функöий, ÷то позвоëяет ей пpибëизитüся по ìощности к коììеp÷ескиì СУБД, такиì
как Oracle иëи SQL Server. Кpоìе тоãо, äопоëнитеëüныì пëþсоì явëяется "свобоäностü" PostgreSQL,
÷то вëе÷ет за собой отсутствие каких-ëибо затpат
на закупку соответствуþщеãо ÷исëа ëиöензий. Дëя
pеаëизаöии настоëüной веpсии кëиента, а также
обеих (оконной и консоëüной) веpсий сеpвеpа быë
испоëüзован язык пpоãpаììиpования Delphi XE2 [9].
Настpойки пpиëожений (в настоящее вpеìя иìеþтся тоëüко у сеpвеpа) хpанятся в JSON-фоpìате [10].
Веб-веpсия кëиента явëяется äопоëнениеì к на-

стоëüной веpсии и пpеäназна÷ена äëя отобpажения
некотоpой анаëити÷еской инфоpìаöии (напpиìеp, ãpафиков), ãенеpиpуеìой кëиентоì, на ìобиëüных устpойствах. Испоëüзуеìые техноëоãии —
HTML5 [11], CSS3 [12] и JavaScript [13].

3. Сеpвеp ИАС "FK-Monitoring"
(FK-Monitoring Server)

Pис. 6. Сеpвеp ИАС "FK-Monitoring" (оконная веpсия)

Сеpвеpная ÷астü ИАС "FK-Monitoring" пpеäназна÷ена äëя öентpаëизованноãо выпоëнения сëеäуþщих опеpаöий:
z
поиска файëов пpоизвоäственных ëиний (в ÷астности, в указанной папке на ëокаëüноì коìпüþтеpе / в сети);
z
выпоëнения ETL-пpоöеäуp (extraction, transformation, loading) и поìещения äанных в инфоpìаöионное хpаниëище.
В пpоöессе pаботы автоìати÷ески осуществëяется обpаботка äубëикатов, пpоизвоäится обновëение существуþщих записей.
Сеpвеp выпоëнен в äвух ваpиантах — оконноì и
консоëüноì. Наëи÷ие консоëüной веpсии объясняется жеëаниеì снизитü потpебëение pесуpсов во
вpеìя pаботы, а также иìетü возìожностü запуститü пpиëожение на
ìенее ìощных ПК. Общий виä консоëüноãо и оконноãо ваpиантов сеpвеpа пpивеäен на pис. 5 и 6 соответственно.
Обе веpсии позвоëяþт ìенеäжеpу
увиäетü, какие файëы взяты на обpаботку, а также набëþäатü за хоäоì
выпоëнения анаëиза и извëе÷ения
äанных из файëов. Оконная веpсия
иìеет также äопоëнитеëüные возìожности в виäе пpосìотpа соäеpжиìоãо хpаниëища (вкëаäки "БД..."
на pис. 6) и pаботы с настpойкаìи
пpиëожения. Как консоëüная, так и
оконная веpсии запpоãpаììиpованы
на äва pежиìа пpовеpки:
z
"по тpебованиþ/pасписаниþ" —
äанный pежиì пpеäусìатpивает
запуск пpовеpки по тpебованиþ — саìостоятеëüно опеpатоpоì, иëи по pасписаниþ — пpи
запуске сеpвеpа иëи по пpоøествии опpеäеëенноãо вpеìени
(обы÷но оäноãо ÷аса, настpаивается в пpиëожении);
z
"обнаpужение файëа" — обpаботка файëа пpи еãо обновëении/появëении в отсëеживаеìой äиpектоpии.
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Pис. 5. Сеpвеp ИАС "FK-Monitoring" (консольная веpсия)

4. Клиент ИАС "FK-Monitoring"
(FK-Monitoring Client, настольная веpсия)
Кëиентская ÷астü ИАС "FK-Monitoring" напpяìуþ пpеäназна÷ена äëя ìенеäжеpа и пpеäоставëяет
сëеäуþщие возìожности:
z
отобpажение инфоpìаöии о пpоизвоäстве в pежиìе pеаëüноãо вpеìени в текстовоì и ãpафи÷ескоì виäах;
z
анаëиз пpеäставëенной инфоpìаöии и pас÷ет
необхоäиìых статисти÷еских показатеëей;
z
упpавëение ãpуппаìи и пpаваìи поëüзоватеëей
систеìы.
Основныì языкоì интеpфейса FK-Monitoring
Client явëяется øвейöаpский ваpиант неìеöкоãо
языка, оäнако в систеìе пpеäусìотpена возìожностü испоëüзования pусскоãо языка, и у÷итывая,
÷то боëüøая ÷астü ауäитоpия ÷итатеëей настоящеãо жуpнаëа явëяется pусскоязы÷ной, автоpы с÷итаþт öеëесообpазныì пpивоäитü иëëþстpаöии pаботы ИАС на pусскоì языке.
Pабота с кëиентоì ИАС "FK-Monitoring" на÷инается с окна вхоäа в систеìу (pис. 7). Кpоìе ëоãина
и паpоëя, в ка÷естве äопоëнитеëüных паpаìетpов
указываþтся öеëи ëиний (÷исëо жуpнаëов, котоpые пëаниpуется выпуститü на кажäой ëинии), и
вpеìенной интеpваë pабо÷ей сìены.
Посëе ввоäа иìеþщейся в хpаниëище äанных
коìбинаöии ëоãин/паpоëü ìенеäжеp попаäает в
ãëавное окно (pис. 8, сì. втоpуþ стоpону обëожки).
Посëеäоватеëüно pассìотpиì эëеìенты ãëавноãо окна кëиента ИАС "FK-Monitoring".
4.1. Меню FK-Monitoring Client

Pис. 7. Клиент ИАС "FK-Monitoring" (окно входа в систему)

автоìати÷ескуþ пеpесыëку äанных в веб-веpсиþ
кëиента, о котоpой буäет pассказано äаëее.
Меню "Report Error" пpеäназна÷ено äëя созäания
от÷етов об оøибках. Коãäа поëüзоватеëü выбиpает
äанный пункт ìенþ, запускается ìоäуëü обpатной
связи, в обязанности котоpоãо вхоäит тpи основные опеpаöии: созäание скpинøота текущеãо состояния экpана, äаìпа базы äанных, а также сбоp
описания оøибки. Посëе этоãо все тpи составëяþщих автоìати÷ески аpхивиpуþтся и ãотовы äëя отпpавки pазpабот÷ику.
4.2. Навигация и пользовательский интеpфейс
FK-Monitoring Client
Кëþ÷евыìи навиãаöионныìи эëеìентаìи ИАС
явëяþтся тpи вкëаäки, pаспоëоженные ниже ãëавноãо ìенþ:
z
"Пpоизвоäство" (pис. 8, сì. втоpуþ стоpону обëожки);
z
"Пëаниpование" (pис. 9);
z
"Статистика" (pис. 10).
Pассìотpиì пpеäназна÷ение и функöионаëüностü
кажäой из вкëаäок.
Вкладка "Пpоизводство" в настоящий ìоìент
явëяется основной как по интеpфейсной, так и по

Менþ пpиëожения состоит из пунктов "Систеìа",
"Настpойка" и "Report Error".
Меню "Система" соäеpжит сëеäуþщие поäпункты:
z
"Сìенитü поëüзоватеëя";
z
"Аäìинистpиpование"/"Мой пpофиëü" — в зависиìости от пpав текущеãо поëüзоватеëя, опеpатоp ИАС
ìожет ëибо упpавëятü у÷етныìи
записяìи всех поëüзоватеëей (аäìинистpатоp), ëибо pеäактиpоватü
своþ у÷етнуþ записü;
z
"Жуpнаë вхоäа в систеìу"; ìенþ
отобpажается, тоëüко есëи текущий
поëüзоватеëü явëяется аäìинистpатоpоì и показывает хpоноëоãиþ
pаботы поëüзоватеëей с систеìой;
z
"Выхоä".
Меню "Настpойка" в настоящий ìоìент соäеpжит оäин пункт "Веб-ìонитоpинã", котоpый вкëþ÷ает/выкëþ÷ает
Pис. 9. Клиент ИАС "FK-Monitoring" (главное окно, вкладка "Планиpование")
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функöионаëüной наãpузке. На pис. 8 (сì. втоpуþ
стоpону обëожки) кëþ÷евые эëеìенты отìе÷ены
пиктоãpаììаìи с указаниеì ноìеpа:
1 — паpаìетpы отобpажения инфоpìаöии:
z
ноìеp пpоизвоäственной ëинии;
z
тип соpтов в табëиöе (пpоизвоëüные, завеpøенные иëи не завеpøенные);
z
öеëи кажäой из ëиний;
z
вpеìя сìены, в котоpуþ pаботает сотpуäник.
2 — ãpафи÷еское отобpажение состояния ëиний.
Дëя кажäой ëинии поäpазуìевается постpоение äвух
виäов ãpафиков — инфоpìаöионноãо (отобpажает
факти÷ескуþ инфоpìаöиþ из базы äанных) и äинаìи÷ескоãо (инфоpìаöионный ãpафик с пpиpащениеì).
Зеëеныì öветоì указываþтся завеpøенные соpта,
жеëтыì — пpоизвоäящиеся в текущий ìоìент,
а кpасныì — запëаниpованные соpта, котоpые по
pас÷етаì систеìы не уäастся пpоизвести в äаннуþ
сìену. К опöияì ãpафика относятся: отобpажение
ëинии вpеìени (синяя ëиния), соеäинение соpтов
на ãpафике (тонкая ÷еpная ëиния) и отобpажение
поäписей к соpтаì. Обновëение ãpафиков пpоисхоäит в pежиìе pеаëüноãо вpеìени.
3 — табëи÷ное отобpажение состояния ëиний.
ИАС автоìати÷ески вы÷исëяет в соответствуþщих
коëонках äëя конкpетноãо соpта затpа÷енное вpеìя на пpоизвоäство, пpоизвоäитеëüностü ëинии в
этот ìоìент, а также изìенение пpоизвоäитеëüности пpи пеpехоäе от оäноãо соpта к äpуãоìу. Кpоìе
тоãо, отобpажаþтся аãpеãиpованные показатеëи —

бpутто и нетто, вpеìя пpоизвоäства, сpеäняя и
ìаксиìаëüная пpоизвоäитеëüностü.
4 — анаëити÷еское отобpажение текущеãо пpоизвоäства на выбpанной ëинии. В поëе указывается общая инфоpìаöия о текущеì и сëеäуþщеì за
ниì пpоизвоäстве (ãоpоä, соpт), а также анаëити÷еские äанные — пpоизвоäитеëüностü, пpиìеpное
вpеìя завеpøения пpоизвоäства и тpебуþщееся
÷исëо сотpуäников на ëинии. Кpоìе тоãо, ìенеäжеpу äоступно pас÷етное вpеìя окон÷ания пpоизвоäства по иìеþщиìся в пëане ãоpоäаì, а также по
всеì ëинияì в öеëоì.
5 — стpока состояния отобpажает текущие äату/вpеìя pаботы ИАС, а также инфоpìаöиþ о
поëüзоватеëе систеìы. Особенностüþ FK-Monitoring
Client явëяется возìожностü выбоpа äаты пpосìотpа
инфоpìаöии, ÷то äает ìенеäжеpу возìожностü
анаëиза äанных за pазные пеpиоäы вpеìени.
Вкладка "Планиpование" (pис. 9) соäеpжит инстpуìенты, с поìощüþ котоpых ìенеäжеp ìожет опpеäеëитü ÷исëо pабо÷их, тpебуþщихся в опpеäеëенный ìоìент вpеìени äëя осуществëения упаковки на пpоизвоëüной ëинии. Пиктоãpаììой (1)
отìе÷ены настpойки отобpажения pас÷етов (по всеì
äанныì иëи тоëüко за текущий äенü), а также возìожностü ваpüиpования ìассы оäноãо пpоспекта,
котоpый ìожет обpаботатü сотpуäник, от ÷еãо оттаëкивается pас÷ет. В табëиöе (пиктоãpаììа (2))
отобpажается инфоpìаöия о тpебуеìоì ÷исëе pабо÷их на ëинии на конкpетнуþ äату, в опpеäеëенноì ãоpоäе.

Pис. 10. Клиент ИАС "FK-Monitoring" (главное окно, вкладка "Статистика")
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Вкладка "Статистика" пpеäназна÷ена äëя анаëиза итоãов пpоöесса упаковки и pаботы ìенеäжеpов. К основныì сpавнитеëüныì хаpактеpистикаì
относятся (äëя кажäой сìены, в котоpуþ pаботаë
ìенеäжеp): вpеìя pаботы, коëи÷ество изãотовëенных
соpтов и пpоспектов, затpа÷енное вpеìя, а также
÷исëо pаботаþщих в сìену ëиний. На pис. 10 кëþ÷евые эëеìенты отìе÷ены пиктоãpаììаìи с указаниеì ноìеpа:
z
1 — настpойки отобpажения статистики: вкëþ÷аþт выбоp äаты (ãоäа, неäеëи и пpоизвоäственноãо äня), на котоpуþ тpебуется вывести
äанные;
z
2 — табëи÷ное отобpажение сpавнитеëüных хаpактеpистик ìенеäжеpов; äанные отобpажаþтся
по кажäоìу каëенäаpноìу äнþ, вхоäящеìу в
пpоизвоäственный äенü, аãpеãиpованные показатеëи указываþтся в табëиöе;
z
3 — ãpафи÷еское отобpажение инфоpìаöии; опöии ãpафика позвоëяþт отобpажатü äанные как
по отäеëüноìу ìенеäжеpу, так и в совокупности.

5. Клиент ИАС "FK-Monitoring"
(FK-Monitoring Client, веб-веpсия)
Веб-веpсия кëиента явëяется äопоëнениеì к
настоëüной веpсии и в настоящий ìоìент пpеäназна÷ена äëя отобpажения незна÷итеëüноãо коëи÷ества анаëити÷еской инфоpìаöии, пеpеäаваеìой от
настоëüноãо кëиента, в виäе веб-стpаниöы (в пеpвуþ о÷еpеäü äëя ìобиëüных устpойств). На текущий
ìоìент äостато÷ныì äëя коìпании явëяется äеìонстpаöия ãpафиков äинаìики пpоизвоäства, оäнако
в äаëüнейøеì функöионаëüностü веpсии ìожет
бытü pасøиpена. Пpиìеp веб-стpаниöы кëиента
пpеäставëен на pис. 11.

Pис. 11. Клиент "FK-Monitoring" (веб-веpсия)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, Òîì 21, ¹ 7, 2015

Заключение
В pаботе быëи pассìотpены pезуëüтаты пpоектиpования и pазpаботки инфоpìаöионно-анаëити÷еской систеìы ìонитоpинãа пpоизвоäства
"FK-Monitoring" коìпании IN-Media. Весü пpоãpаììный коìпëекс, соãëасно пpивеäенной аpхитектуpе соäеpжит сеpвеpнуþ и кëиентскуþ ÷асти.
Сеpвеpная ÷астü иìеет äве веpсии — оконнуþ и
консоëüнуþ, pаботаþщие на основе еäиной коäовой базы и обеспе÷иваþщие ãибкостü относитеëüно
выбоpа хаpактеpистик öеëевоãо коìпüþтеpа. Кëиентская ÷астü поäpазäеëяется на настоëüнуþ, обеспе÷иваþщуþ основные функöионаëüные возìожности, и веб-веpсиþ, пpеäназна÷еннуþ в основноì
äëя ìобиëüных устpойств.
В настоящий ìоìент ИАС "FK-Monitoring" нахоäится в состоянии активноãо испоëüзования,
пpоäоëжает поääеpживатüся и pазвиватüся, pеøая
возникаþщие заäа÷и. В äаëüнейøеì пëаниpуется
внеäpитü нескоëüко новых возìожностей, в ÷астности, основанных на оптиìизаöионных pеøениях,
pассìотpенных в pаботе [14].
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"FK-Monitoring" Software as a Tool for a Business Process Monitoring
The last decades are characterized by the sharp growth of informatization of economic, administrative and manufacturing processes both in state and commercial structures. Mainly it is explained by aspiration of the organizations to increase efficiency of their
activity and, respectively, to strengthen their competitive positions; first of all nowadays it is possible by using of various information
systems (IS). Among other types information analytical systems (IAS) are of great importance and allow providing adoption of highly effective administrative decisions and support of elements of strategic planning. At the same time systems of this type are usually
developed on demand (custom-made) since the requirements to in and out information, to processing of internal documentation
and to reports are strongly depend on company specifics.
Article considers issues of design and implementation of software (analytical information system) for production monitoring at
IN-Media AG Company (Switzerland). The software suite includes three components: FK-Server (both console and windowed versions, fetches and parses data from production lines), FK-Client (visualize and analyze data from FK Server, including wide-range
statistics and planning ability) and FK Web Client (shows actual production information on non-desktop computer devices). FK
Client is a core multi-user component and has bilingual user interface language (can be switched between Russian and German).
The architecture of the software suite is suggested, illustrations of its functioning are presented.
Keywords: information system, analytical information system, software, business process, monitoring, publishing holding,
OLAP, Delphi, PostgreSQL
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Pасшиpение возможностей автоматизиpованного пpоектиpования
цифpовых систем пpи использовании стандаpта VHDL’2008
Кpатко анализиpуются и иллюстpиpуются пpимеpами pасшиpения стандаpта высокоуpовневого языка VHDL, являющегося одним из основных языков автоматизиpованного пpоектиpования цифpовых систем на базе СБИС. Pасшиpение множества констpукций в стандаpте VHDL’2008 пpедназначено для удобства написания сложных тестиpующих
пpогpамм и веpификации.
Ключевые слова: автоматизиpованное пpоектиpование, цифpовая система, VHDL, тестиpование, функциональная
веpификация
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