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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рынок грузоперевозок – сложный механизм взаимодействия разных 

структур в сфере экономический государственных и приватных грузов. Рынок 

грузоперевозок, его особенности и структуры строго контролируются 

государственными законами. На сегодняшний день каждый человек имеет 

возможность получить полную версию маркетинговой базы грузоперевозок.  

Самое главное в рынке грузоперевозок – наличие качественного и 

хорошего транспорта. Современный экономический рынок наполняют 

различные фирмы и компании, которые непосредственно занимаются услугами 

перевозки грузов в любые точки земного шара. Обычно, главным направлением 

деятельности этих компаний являются именно транспортные грузоперевозки.  

Современные транспортные компании, которые наполняют рынок 

грузоперевозок, работают очень качественно и оперативно. Это можно 

объяснить целым рядом причин. Во-первых, здоровая конкуренция на 

экономическом рынке и рынке грузоперевозок, заставляет транспортные 

компании полностью преобразовать методы своей работы. Все делается для 

того, чтобы клиенту было максимально удобно пользоваться услугами то или 

иной фирмы. Во-вторых, новые законы правительства направлены на защиту 

потребителя, потому фирмам, которые предоставляют ту или иную услугу или 

которые работают на рынок грузоперевозок, необходимо считаться с 

государственными законами для того, чтобы выжить в условиях той же 

максимальной конкуренции. 

Автоматизация работы с клиентами – одно из основных направлений  

автоматизации любого коммерческого предприятия, в том силе и 

занимающегося грузоперевозками. С этим фактом связана актуальность 

дипломной работы. 

Целью работы является разработка системы учета грузоперевозок. 

Объектом работы является транспортная компания, предметом работы – 

информационные технологии учета грузоперевозок, транспортной компании. 
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Задачами данной выпускной квалификационной работы является 

следующие: 

 Обзор информационных технологий в управлении транспортных 

компаний; 

 моделирование бизнес-процессов компании; 

 формирование требований к информационной системе учета заявок 

на осуществление грузоперевозок;  

 проектирование базы данных и системы учета осуществления 

грузоперевозок; 

 разработка и внедрение системы учета заявок на осуществление 

грузоперевозок. 
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1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕТА 

ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 

1.1. Цели, структура и принципы использования информационных 

систем в  управлении 

 

Во время управления предприятием одной из важных задач руководства 

является сбор, обработка и передача информации персоналу. Также нужно 

прогнозировать изменение ситуации в будущем для эффективного управления 

предприятием. Кроме интуитивных оценок начали использовать в последнее 

время обоснованное оценивание состояний предприятия на основе 

проведенных измерений, т.е. экстраполяция . 

Можно выделить три условных этапа состояния предприятия при 

проведении экстраполяции:  

1) сбор информации(измерение); 

2) построение модели динамических процессов, определяющих 

функционирование предприятия; 

3) проведение моделирования и поучение оценки состояния 

предприятия в будущем. 

Для выполнения подобных мероприятий используются экономические 

информационные системы (ЭИС). 

 

1.2. Использование информационных технологий в управлении  

  

Обычно подходы к организации информационно-технологической (ИТ) 

деятельности базируются на разработке и функционировании таких ИТ-систем 

и процессов, которые со-ответствуют представлениям разработчика. Поэтому 

ИТ-деятельность во многом ориентирована на интересы ИТ-организации(ИТ-

провайдеров) вследствие этого у потребителе результатов деятельности 
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неизбежно снижается эффективность использования ИТ-ресурсов. Преодоление 

указанной проблемы для поставщиков ИТ-услуг возможно на основе 

сервисного целеполагания, заключающегося в построении таких систем 

управления активами (ресурсами и возможностями), которые ориентированы на 

эффективность применения этих услуг потребителем. В основе современной 

сервисной организации ИТ-деятельности лежат три базовых положения: 

• интерпретация ИТ-сервиса как продукта ИТ-деятельности и 

средства производства ценности для его потребителей; 

• применение понятия «жизненного цикла ИТ-сервиса» и его 

структуризация; 

• использование проектно-ориентированного подхода к организации 

деятельности. Все базовые положения тесно связаны и в совокупности 

образуют целостный(триединый) подход, который соответствует «проектно-

технологическому типу организационной культуры» [1]. Для того чтобы 

поддерживать конкурентно способность и выживать на ИТ-рынке необходимо 

соответствовать постоянно изменяющимся потребностям потребителя. Так как 

единственными объектами применения ИТ-сервисов являются активы 

потребителя, принципиально важно определить понятие «ИТ-сервис» и его 

свойства в категориях потребителя, сориентировав ИТ- деятельность на 

интересы последнего. Значительным продвижением в этом направлении стало 

содержательное определение ИТ-сервиса, введенное в ITIL-3. 

ИТ-сервис (ИТ-услуга) - это применяемое и управляемое потребителем 

информационно-технологическое средство для производства ценности, 

необходимой в той сфере деятельности, которую потребитель осуществляет. 

ИТ-сервис, как средство производства ценности, встроен в производственный, 

экономический, социальный или иной процесс потребителя и является 

составной частью этого процесса. 

Второе базовое положение, составляющее основу современной 

организации ИТ- деятельности, состоит в ее структуризации на основе 
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представлений о жизненном цикле ИТ-сервиса. В соответствие со стандартом 

ISO 9004-1 жизненный цикл изделия есть совокупность взаимосвязанных 

процессов, выполняемых от момента выявления потребностей в определенном 

продукте (услуге) до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации 

продукта (услуги). В ITIL-3 предлагается структура жизненного цикла сервиса 

(ЖЦС), включающая стадии: «стратегия», «проектирование», «внедрение», 

«эксплуатация», «непрерывное улучшение». 

Первые три стадии жизненного цикла сервиса соответствуют первым 

двум фазам проектного цикла - фазе проектирования и технологической фазе 

[1]. Сохранение конкурентоспособности во все более динамичной рыночной 

среде и рост интенсивности развития информационных технологий не 

оставляет выбора ИТ-провайдерам - они вынуждены преобразовывать 

организацию своей деятельности в преимущественно проектно-

ориентированную (проектно-процессную), при которой управление 

изменениями в организационной системе становится все более важным. При 

проектноориентированной деятельности управление изменениями в 

организационной системе становится ключевым, определяющим во многом 

структуру ИТ-активов и взаимосвязи между ними [4]. Отличительную 

особенность проектно-ориентированного управления, которая обеспечивает 

реализацию возможностей и потребностей регулярной оптимизации, связанных 

с перечисленными обстоятельствами, составляет наличие в структуре системы 

управления ИТ-сервисами двух подсистем: 

• подсистемы формирования, актуализации и контроля исполнения 

экономически обоснованного портфеля оптимизационных проектов (плана 

сервисных улучшений - SIP), которая включает функции непрерывного 

поиска «:проблемных областей», приоритезацию и инициирование проектов, 

контроль исполнения и оценку фактической эффективности проектов; 

• подсистемы управления проектами (изменениями системы 

управления ЖЦС - управляющей системы и объекта управления)[34]. 
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1.3 Модернизация производственных процессов и схем управления на 

предприятии 

 

В любой компании можно найти недостатки в определенных 

подразделениях или структурах. Еще надо учитывать влияние технического 

прогресса и инноваций на нашу жизнь и экономические отношения, это также 

заставляет задуматься о модернизации производственных процессов и схем 

управления на предприятии. Научный прогресс непрерывен, поэтому надо 

постоянно поддерживать необходимый для нормального функционирования 

фирмы уровень технологий и соответствующие принципы управления ими и 

персоналом. 

Даже такие простые и незначительные, на первый взгляд, вопросы, как 

обработка заказов или их распределение, можно значительно улучшить с 

помощью оптимизации и реинжиниринга бизнес-процессов. Часто оптимизация 

бизнес-процессов способна повысить эффективность работы таких 

подразделений компании, как управление персоналом, продажи, закупки и 

снабжение, реклама, сбыт, маркетинг, логистика и склад, финансы и 

бухгалтерия, компьютерное обеспечение, хозяйственное обеспечение, 

производство, административ-ные службы и другие. 

Бизнес-процесс - это взаимосвязанные действия, реализующие одну или 

несколько бизнес-целей в информационно-материальной системе компании. 

Эти действия упорядочены и направлены на преобразование некоторых 

входных информационно-материальных потоков с целью получения 

определенных результатов. 

Характеристики бизнес-процесса: 

1. Стоимость. Должна стремиться к минимальному значению. 

2. Длительность. Желательно стремиться к максимальной скорости 

реализации. 

3. Степень качества продукта (удовлетворенность клиента). 



 
 

 

9 
 

Существуют основные и вспомогательные бизнес-процессы. 

Основные - создают основной поток доходов предприятия, являются 

основой бизнеса, например, продажи и производство 

Вспомогательные (поддерживающие) обслуживают основные процессы, 

например, бухгалтерский учет или подбор персонала. 

Каждый бизнес-процесс имеет: 

- владельца, наделенного соответствующими правами; 

- поставщика, предоставляющего ресурсы для бизнес-процесса; 

- потребителя, получающего выходную продукцию бизнес-процесса. 

При этом поставщик и потребитель могут быть как внутренними по 

отношению к компании, так и внешними. 

Оптимизация бизнес-процессов — это комплекс мер по частичному или 

полному совершенствованию существующих бизнес-процессов за счет 

устранения или минимизации их явных и скрытых недостатков. В их числе, 

например, информационные петли, дублирование функций и зон 

ответственности, мониторинг зон «безответственности» и прочее. 

Этот комплекс мер должен быть оформлен соответствующими 

организационно-распорядительными и нормативными документами. Важно 

отметить, что для каждого бизнес-процесса необходимо назначить 

ответственного руководителя. Часто для наглядности и визуализации 

используют блок-схемы, графические модели, графы, диаграммы. 

Для управления и модернизации каким-либо процессом в компании 

необходимо составить актуальную модель, которая будет отображать структуру 

и все подпроцессы, происходящие в нем. Помимо этого, она должна содержать 

финансовые, временные, людские и другие ресурсы, необходимые для каждого 

процесса и подпроцесса. Модель, наиболее полно отражающая 

действительность, дает нам наглядный материал и сведения для анализа 

происходящего в компании, выявляет вероятные риски показывает «слабые 

места» в ее работе вследствие существующего неполноценного бизнес- 
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процесса. При этом важно указывать реальные данные, статистику и мнения 

персонала, а не рекомендуемые; описывать бизнес-процессы компании так, как 

они существуют на самом деле, а не как они описаны в регламентах, 

должностных инструкциях или согласно мнению руководителя. 

Помимо выше перечисленного, можно использовать метод 

моделирования. Он очень полезен при оптимизации, т. к. благодаря ему мы 

имеем возможность просчитать несколько вариантов и выбрать наиболее 

оптимальный из возможных. Это важно, потому что любые перестройки и 

изменения в компании несут за собой затраты по времени, материальным 

ресурсам и др. Скорость внедрения изменений может повлиять на доходы и 

иногда приводит к потерям. С помощью метода моделирования бизнес-

процессов можно значительно увеличить эффективность деятельности 

компании и не упустить ничего важного. 

Исходя их этого, желательно регулярно проводить анализ 

существующего бизнес-процесса и при необходимости вносить изменения. Эти 

изменения могут выражаться в двух формах: оптимизации и реинжиниринге 

бизнес- процессов. 

Метод изменения бизнес-процессов определяется разницей между 

реальными и намеченными показателями. Если затраты ресурсов выше 

запланированных на 10-15% или время на обслуживание клиентов на 10-15% 

больше, чем запланировано, то достаточно оптимизации. Реинжиниринг нужен 

тогда, когда продолжение работы по действующим бизнес-процессам ведет к 

большим финансовым потерям. 

Оптимизация - это небольшие изменения, которые направлены на 

улучшение существующих и действующих бизнес-процессов. Оптимизация 

должна проводиться периодически, когда в общем бизнес-процессы стабильно 

работают и не приносят больших проблем и потерь, т. е. нет потребности в 

серьезных изменениях. Это позволит плавно и без кризисов осуществить 

модернизацию в компании. 
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Реинжиниринг - коренная перестройка основных бизнес-процессов 

компании. Это полный отказ от функционирующих принципов организации 

главных бизнес-процессов и замена их на абсолютно новые. Чаще всего 

проводится однократно. При реинжиниринге часто меняется организационная 

структура компании, задачи ее подразделений. 

Эти мероприятия преследуют цель уменьшения затрат и сокращения 

времени получения результата, т. е. направлены на улучшение основных 

характеристик бизнес-процесса, указанных ранее. 

Начать исследование бизнес-процесса надо с описания 

функционирующей системы. 

Описание бизнес-процессов - это словесно-схематическое описание 

деятельности компании, по своей сути раскрывающее подробности 

производства. Итоги работы предприятия представляются в виде совокупности 

отчетов по каждой должности и направлению и общего отчета, описывающего 

деятельность организации в целом с использованием диаграмм, схем и 

графических моделей бизнес-процессов компании. Такое моделирование 

бизнес-процессов может производиться в специальных компьютерных 

программах. 

Описание бизнес-процессов может осуществляться с целью: 

1) написания, изменения должностных инструкций и регламентов 

работы; 

2) автоматизации каких-либо процессов; 

3) их последующей реструктуризации; 

4) сертификации системы качества продукции и менеджмента на 

соответствие требованиям стандарта ISO (International Organization for 

Standardization). 

Наличие модели бизнес-процессов организации - это хорошая основа для 

осуществления работ по автоматизации ее деятельности. 
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Для формализации и анализа бизнес-процесса можно использовать 

специальное программное обеспечение. Формализация бизнес-процессов дает 

возможность управлять и автоматизировать. 

С точки зрения процессного подхода к управлению бизнес-процесс - это 

центральное понятие, и это набирает особую популярность в последнее время. 

Этот подход рассматривает организацию системно, как взаимосвязанные 

процессы и при грамотном использовании может дать компании преимущества, 

например, такие как возможность повышения прозрачности структуры 

компании, создания системы мотивации сотрудников, выделения зон 

ответственности и другие. 

Бизнес-моделирование — это план по моделированию и оптимизации 

эффективных бизнес-процессов в компании. 

Выделим основные этапы бизнес-модели-рования: 

1. Анализ существующих в компании или в ее отдельных 

подразделениях бизнес-процессов. Разделение их на основные и 

вспомогательные процессы. 

2. Поиск неоптимальных, неэффективных или дублирующихся 

процессов. Определение «слабых и узких мест». 

3. Разработка рекомендаций по оптимизации действующих бизнес-

процессов. 

4. Проведение моделирования бизнес-процессов. Проектирование и 

написание бизнес- процессов таким образом, чтобы минимизировать или 

ликвидировать имеющиеся проблемы. 

5. Подготовка внутренних и внешних регламентов работы и 

должностных инструкций. 

6. Представление результатов проекта исследования, сопоставление со 

стратегически-ми целями компании. 

7. Разработка плана внедрения представленных рекомендаций 

(бизнес-модели). 
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8. Сопровождение и консультирование внедрения изменений. 

В результате анализа выбираются бизнес- процессы, которые требуют 

изменений. Могут быть приняты решения и о проведении оптимизации 

определенных бизнес-процессов, и об их всеобщей перестройке - 

реинжиниринге. Существует несколько направлений действий. Еще их 

называют степенями проработки. 

Различают направления действий при оптимизации бизнес-процессов по 

предполагаемому эффекту: 

1. Сокращение избыточных бизнес-процессов (функций) - это 

выявление и полная ликвидация деятельности, результат выполнения которой 

никак не влияет на осуществление целей компании. В данном случае 

оптимизация бизнес-процессов проводится быстро (за 3—4 месяца) и без 

глубокого проникновения в детали. Нет качественного изменения внутренней 

эффективности. Сокращение издержек в среднем составляет около 5—10%. 

2. Концентрированное улучшение бизнес-процессов - это проведение 

комплекса мероприятий, включающих, кроме удаления избыточных бизнес-

процессов и функций, еще и корректировку уже отстроенных и нормально 

работающих процессов. В данном случае основные направления действий - это 

автоматизация, стандартизация, более широкое использование 

информационных технологий и т. д. Такая оптимизация бизнес-процессов 

проводится чуть дольше, в течение 4—5 месяцев, с выборочным 

проникновением в детали для ликвидации обнаруженных «узких и слабых 

мест». Сокращение издержек может быть около 15-20%. 

3. Реинжиниринг бизнес-процессов - это перепроектирование, 

принципиальное изменение состава или способа выполнения 

функционирующих бизнес-процессов, даже их полное перепроектирование 

заново с «чистого листа». Обычно применяется к процессам по основной 

деятельности. В этом случае оптимизация бизнес-процессов может длиться от 6 

месяцев с глубоким проникновением в детали и подробности. Сокращение 
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издержек существенно и может составить 20-30%, но внедрение связано с 

серьезными рисками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

15 
 

2 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ООО «Автотрейд» 

 

2.1 Краткая характеристика ООО «Автотрейд» 

 

Транспортная компания «Автотрейд», успешно работающая уже много 

лет, предлагает комплекс услуг в сфере грузоперевозок по России и 

международным перевозкам грузов.  

К несомненным преимуществам компании относятся: 

 грузоперевозки по России и международные перевозки грузов; 

 грузоперевозки негабаритных, тяжеловесных и опасных типов 

продукции (жд перевозки и автоперевозки); 

 автоперевозки и грузовые перевозки другими видами транспорта; 

 слаженная команда ответственных специалистов; 

 таможенное оформление грузов при автоперевозке и 

международной перевозке другими видами транспорта; 

 услуги по вооруженному сопровождению грузов; 

 профессиональная транспортная логистика и экспедирование 

грузов; 

 интермодальные, мультимодальные и контейнерные перевозки. 

Компания одинаково добросовестно относится как к обслуживанию 

крупных контрактов, так и грузоперевозке в небольших объемах. 

Гарантируется ответственное отношение к каждому заказу, его своевременное 

и качественное исполнение.  

Для оперативного обслуживания заказчиков, в нашем распоряжении 

постоянно имеются самые разнообразные виды как собственного, так и 

привлеченного для автоперевозок транспорта (тенты, изотермы, 

рефрижераторы и т.д.) - мы обеспечим все, что понадобится для качественной 

автоперевозки грузов.  
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Учитывая все возрастающую потребность наших потенциальных 

заказчиков в качественном транспортно - экспедиционном обслуживании, мы 

неустанно продолжаем совершенствовать методы нашей работы, и всегда 

готовы к разумному компромиссу для взаимовыгодного сотрудничества в 

области автоперевозок и грузоперевозок другими видами транспорта.  

Успешно работая много лет в области автоперевозок и грузоперевозок 

иными типами транспортных средств, " Автотрейд " предлагает широчайший 

спектр транспортных услуг, среди которых: транспортная логистика, 

страхование грузов, таможенные услуги при автоперевозке (таможенная 

очистка, таможенное оформление), сопровождение грузов при автоперевозке. 

Услуги перевозки грузов - авиа перевозки грузов, морские и железнодорожные 

перевозки грузов, автомобильные грузоперевозки (автоперевозки), а также 

осуществляет мультимодальные контейнерные перевозки - перевозки по 

России, грузоперевозки по СНГ и международные перевозки грузов. 

Компания также оказывает следующие услуги: 

 Таможенное оформление; 

 Таможенный брокер; 

 Страхование; 

 Финансовое сопровождение. 

Компанией «Автотрейд» предлагается целый ряд услуг, сопровождающих 

транспортировку товаров по территории России, СНГ и Европы. 

Востребованным на рынке предложением является таможенное оформление 

грузов в Москве. Специалисты компании имеют за плечами обширный опыт 

работы в данной сфере услуг. 

При доставке из-за границы таможенное оформление грузов в Москве или 

других регионах РФ – обязательное условие их прибытия. Процедура может 

выполняться как непосредственно получателем, так и компанией, 

специализирующейся на данной услуге. 
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Компания «Автотрейд» оказывает услуги по таможенному оформлению грузов 

в Москве. Все мероприятия проводятся на неизменно высоком 

профессиональном уровне в соответствии с ТК РФ (Таможенный Кодекс). 

Услуги компании «Автотрейд» по организации процедуры таможенного 

оформления в себя включают: 

 Профессиональные консультации по вопросам таможенного 

оформления; 

 Оптимизация товара по номенклатуре ТН ВЭД и стоимости товара 

до ввоза и оформления декларации; 

 Расчет таможенных платежей (пошлины, сборы и т.д.); 

 Подготовка и согласование необходимого пакета документов для 

таможенного оформления; 

 Сопровождение всех процедур таможенного оформления; 

 Экспортное оформление (TIR, CMR, EX-1) на территории стран ЕС. 

Организационная структура управления компании приведена на рисунке 

2.1 

Работой компании руководит региональный директор.  

Директор по перевозкам выполняет следующие обязанности: 

 Контролирует выполнение плановых заданий по перевозке грузов. 

 Организует процесс разработки и внедрения новых технологий и 

методов организации перевозок. 

 Организует контроль потребностей рынка транспортных услуг и 

работу по совершенствованию транспортной сети в своем регионе.  

 Принимает меры по координации работы автомобильного 

транспорта с другими видами транспорта. 
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Рисунок 2.1 Организационная структура управления компании 

 

 Принимает меры к своевременному заключению договоров с 

предприятиями и организациями на перевозку грузов. 

 Контролирует и анализирует ход выполнения плановых заданий по 

перевозкам и выполнение договорных обязательств. 

 Участвует в разработке мероприятий, направленных на повышение 

эффективности работы подвижного состава, качества обслуживания клиентуры 

и клиентов, укрепление финансовой дисциплины. 

 Участвует в организации контроль над соблюдением правил 

перевозок грузов, правильностью применения тарифов, оформления путевой 

документации, определения расстояний при выполнении  грузовых перевозок. 

 Обеспечивает контроль над состоянием подъездных путей и 

остановочных пунктов, пунктов погрузки и разгрузки, принимает меры по их 

обустройству и приведению в исправное состояние. 

 Организует своевременное и качественное оформление 

установленных форм учета и отчетности по перевозкам. 

 Обеспечивает: сочетание экономических и административных 

методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и 

решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения 
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эффективности работы подчиненных; применение принципов материальной 

заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему 

дело и результаты работы. 

Отдел по продажам один из самых главных в компании. В функции 

подчиненных этого отдела входит: обслуживание входящих и исходящих 

звонков, оказание коммерческих услуг, обеспечение выполнения условий, 

предусмотренных заключенными соглашениями, сопровождение клиента. 

В должностные обязанности сотрудника этого отдела входит: 

 поиск потенциальных клиентов;  

 ведение коммерческих переговоров с клиентами в интересах 

Фирмы;  

 оперативное реагирование на информацию, поступающую от 

клиентов, и доведение ее до сведения Начальника отдела;  

 выяснение потребностей клиентов в продукции, реализуемой 

Фирмой, и согласование заказа с клиентом в соответствие с его потребностями 

и наличием ассортимента на складском комплексе Фирмы;  

 мотивация клиентов на работу с Фирмой.  

 составление ежемесячного плана продаж;  

 анализ статистических данных продаж и отгрузок клиентов Фирмы;  

 предоставление отчетов по итогам в работы в соответствии с 

регламентом работы отдела и Фирмы.  

 обеспечение маркетинговых исследований предоставленного 

сегмента рынка по изучению спроса на продукцию компании, уровень цен у 

конкурентов, перспектив развития рынка сбыта.  

 участие в составлении прогнозов на поставки товаров на склад.  

Целью  деятельности отдела по рекламе и улучшению услуг (маркетинга) 

является достижение лучшего качества предоставляемых услуг и увеличение 

влиянии компании в регионах. 
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В должностные обязанности сотрудника этого отдела входит: 

 проведение исследований основных факторов, формирующих 

динамику потребительского спроса на продукцию, соотношение спроса и 

предложения на аналогичные виды продукции, технических и иных 

потребительских качеств конкурирующей продукции. 

 осуществление маркетинговых исследований, связанных с 

изучением сегментации рынка, анализом ценообразования и предпочтений 

потребителя, прогнозом продаж и каналов реализации, открытием новых 

рынков, оценкой эффективности рекламы, деятельностью конкурентов, и т.д. 

 анализ потребностей клиентов и границ ценообразования. 

 разработка стратегии проведения рекламных мероприятий. 

 контроль  проведения рекламных компаний в средствах массовой 

информации, прямой почтовой рассылке, Интернет и т.д. 

 организация разработки печатных рекламных материалов 

собственными силами или силами сторонних организаций, их тестирование, 

формирование предложений по дизайну печатных рекламных материалов. 

 предварительная оценка разработанных сторонними организациями 

рекламных материалов. 

Главной задачей финансового отдела  является ведение бухгалтерского 

учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, своевременное и 

достоверное отражение результатов финансово-хозяйственной деятельности 

компании.  В своей работе сотрудники отдела руководствуются действующими 

законодательными актами РФ, инструкциями, приказами, распоряжениями, 

правилами, Политикой в области качества и др. документами, утвержденными 

Генеральным директором, регламентирующими работу бухгалтера. 

В должностные обязанности сотрудника ИТ-отдела входит: 

 установка на серверы и рабочие станции программного 

обеспечения;  
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 интеграция  программного обеспечения на файл-серверах, серверах 

систем управления базами данных и на рабочих станциях;  

 поддержка рабочее состояние программного обеспечения сервера и 

рабочих станций; 

 регистрация пользователей, назначение идентификаторов и 

паролей.  

 обучение пользователей работе в сети, ведению архивов;  

 составление инструкции по работе с сетевым программным 

обеспечением и доведение их до сведения пользователей.  

 Контроль  использования сетевых ресурсов.  

 Организация  доступа к локальной и глобальной сетям. 

Сотрудники юридического  отдела выполняют проверку всех акций или 

мероприятий проводимых в компании, для установления из законности по 

правовым аспектам законодательства РФ.  

 

Рынок грузоперевозок – сложный механизм взаимодействия разных 

структур в сфере экономический государственных и приватных грузов. Рынок 

грузоперевозок, его особенности и структуры строго контролируются 

государственными законами. На сегодняшний день каждый человек имеет 

возможность получить полную версию маркетинговой базы грузоперевозок.  

Самое главное в рынке грузоперевозок – наличие качественного и 

хорошего транспорта. Современный экономический рынок наполняют 

различные фирмы и компании, которые непосредственно занимаются услугами 

перевозки грузов в любые точки земного шара. Обычно, главным направлением 

деятельности этих компаний являются именно транспортные грузоперевозки.  

Современные транспортные компании, которые наполняют рынок 

грузоперевозок, работают очень качественно и оперативно. Это можно 

объяснить целым рядом причин. Во-первых, здоровая конкуренция на 

экономическом рынке и рынке грузоперевозок, заставляет транспортные 
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компании полностью преобразовать методы своей работы. Все делается для 

того, чтобы клиенту было максимально удобно пользоваться услугами то или 

иной фирмы. Во-вторых, новые законы правительства направлены на защиту 

потребителя, потому фирмам, которые предоставляют ту или иную услугу или 

которые работают на рынок грузоперевозок, необходимо считаться с 

государственными законами для того, чтобы выжить в условиях той же 

максимальной конкуренции. 

 

2.2 Построение бизнес-модели процесса обработки заявок на 

грузоперевозки 

 

Предметом исследования является обработка заявок клиентов компании 

на осуществление грузоперевозок. 

Координаторы занимаются конкретизацией и детализацией 

организационных мероприятий, связанных с перевозкой, это выбор маршрута и 

вида транспорта в зависимости от типа груза. Их целью является снижения 

транспортных затрат, доставка грузов точно в срок, максимальное 

удовлетворение требований заказчика перевозок. 

В основу планирования перевозок входит расписание и графики 

перевозок, составленные на основе систематизации заключенных договоров, 

поданных заявок, изучения грузопотоков. Обследование грузопотоков может 

быть сплошным и опросом. Сплошное обследование осуществляется в одно и 

тоже время на всех маршрутах, выборочное — на отдельных маршрутах. 

Основные способы получения данных о грузопотоках делятся на два вида: 

отчетно-статистические и натурные. Отчетно–статистический способ 

применяется при анализе данных о прибыли от перевозки грузов на маршрутах 

и массы перевезенных грузов. Натурное обследование проводится анкетным 

или же счетно–табличным способом. 
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Этот материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы 

и расписания и графики  движения. 

На перевозку грузов грузоотправитель представляет в компанию при 

наличии годового договора на перевозку грузов соответствующую заявку, а при 

отсутствии годового договора - разовый заказ. 

Форма заявок и порядок их представления устанавливаются в типовом 

годовом договоре на перевозку грузов. Форма разовых заявок и порядок их 

представления и оформления устанавливается Министерством автомобильного 

транспорта. 

В заявке на перевозку указывается наименование и объемы перевозимых 

грузов, маршруты перевозки, графики подачи подвижного состава под первую 

загрузку. Заявки на перевозки грузов поступают экономисту в установленном 

порядке и регистрируются по мере их поступления в специальном журнале. На 

основании заявок  поступает заказ диспетчеру на транспорт. 

Проблемным местом для деятельности координаторов является прием и 

обработка заявок клиентов на грузоперевозки и анализ данной информации 

(рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 Характеристика процесса обработки заявок 

 

Данный процесс включает в себя следующие этапы (рисунок 2.3): 

 Запись содержания заявки в книгу получения заявок; 

 Обработка заявки, которая заключается в расчете стоимости ее 

выполнения, формирования коммерческого предложения по ее выполнению; 

 Формирования сообщения клиенту о результатах расчетов; 

 Учет результата заявки – сделал ли клиент заказ или нет, и по какой 

причине заказ не был сделан. 
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Рисунок 2.3 Декомпозиция процесса обработки заявок 

 

Кроме того, менеджер по работе с клиентами обязан периодически 

формировать отчеты, в которые включаются данные об общем количестве 

поступивших заявок за период, количество выполненных и невыполненных 

заявок, сумму заключенных сделок и сумму потерянных контрактов, а также 

анализ причин невыполнения заявок. 

Наибольшую сложность в настоящее время вызывает обработка заявок, 

из-за большого количества клиентов и существующего порядка еѐ организации. 

Координатор действует в следующей последовательности: 

1. Принимает заявку от клиента по телефону, электронной почте или 

используя другие средства связи; 

2. Записывает параметры заявок в журнале учета заявок; 

3. Рассчитывает стоимость заявки и сообщает ее клиенту, уточняя и 

другие условия перевозки; 

4. Получает решение клиента (положительное или отрицательное); 
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5. При положительном решении с клиентом заключается договор, а 

заявка перемещается в закрытые с пометкой «Выполнена»; 

6. Если же клиент дал отрицательный ответ, заявка перемещается в 

закрытые с обязательным указанием причины отказа и пометкой «Отказана»; 

7. Ежедневно координатор подготавливает отчеты, где  указывает, 

какое количество заявок поступило, сколько заявок принято и отказано, какая 

общая сумма в обоих случаях. 

Все расчеты в настоящее время ведутся в ручную, с использованием 

только файла MS Excel с занесенными формулами расчета, то есть 

координатору каждый раз приходится рассчитывать стоимость заявки, внося ее 

реквизиты в данный файл. Выполненные и отказанные заявки также 

учитываются в файле MS Excel, из которого потом путем фильтрации 

получается необходимый отчет. Такой способ учета и получения отчетов 

занимает много времени, может содержать ошибки и неточности, что в 

конечном итоге приводит к неверным выводам по причинам отказов клиентов и 

неверному направлению развития предприятия в области маркетинговой 

политики. 

 

2.3 Концепция информационной системы обработки заявок на 

грузоперевозки 

 

В ходе проектирования предполагается разработать информационную 

систему обработки заявок. 

Целью разработки ИС является автоматизация процессов обработки  

заявок на грузоперевозки.  

Информационная система должна отвечать следующим требованиям: 

 обеспечивать централизованное накопление, хранение и обработку 

данных, необходимых для автоматизации бизнес-процессов, рассмотренных 

ранее; 
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 должен быть легкий интерфейс, приспособленный для работы 

обычного пользователя; 

 отчетные документы должны формироваться согласно норм и 

требованиям организации; 

 координатор должен оперативно получать информацию о изменении 

финансовых показателей. 

Система должна содержать базу данных: 

 клиентов (контактная информация); 

 заявок (имя, описание, стоимость,  статус выполнения). 

Разрабатываемая ИС должна иметь модуль отчетности, позволяющий 

производить вывод на экран и печать: 

 списка заявок по статусам; 

 списка клиентов; 

 итогового отчета с указанием общей стоимости заявок за период по 

статусам.  

Разработка предназначена для менеджеров отдела работы с клиентами и 

клиентов компании. Основное назначение разработки – это автоматизация 

приема и обработки заявок клиентов на перевозку грузов и сопутствующие 

услуги. 

В результате работы сервиса менеджер получает такие преимущества, как 

автоматизированное составление списков поступающих от клиентов заявок, а 

клиент – возможность подготовки заявки онлайн с возможностью расчета и 

получения примерной стоимости услуги. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 

ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ООО «АВТОТРЕЙД» 

 

3.1 Разработка базы данных ИС учета грузоперевозок ООО 

«Автотрейд» 

 

В качестве входных документов при автоматизированном учете  

используются следующие документы: 

 Прайс-лист; 

 Перечень заказчиков; 

 Перечень сотрудников; 

 Перечень складов. 

Прайс-лист включает следующие реквизиты: 

 Наименование товара; 

 Единица измерения; 

 Страна-производитель; 

 Состав; 

 Доп. Информация; 

 Группа. 

Данный документ поступает около одного раза в неделю. 

Перечень заказчиков содержит следующие реквизиты: 

 Наименование 

 ИНН 

 КПП 

 Адрес 

 Телефон 

 Факс 

 Email 
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 Расч. Счет 

 Банк 

 Кор. Счет 

 БИК 

 Директор 

 Главбух 

 Контакт. 

В системе используются справочники, приведенные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Перечень и характеристика используемых справочников 

№ пп 
Название 

справочника 

Ответственный 

за  ведение 

Средний 

объѐм 

справочника 

в записях 

Средняя 

частоту 

актуализации 

Средний 

объем 

актуализации, 

% 

1 Товары Администратор 100 1 раз в месяц 10 

2 
Группы 

товаров 
Администратор 5 1 раз в год 10 

3 Заказчики Менеджер 50 
1 раз в 

неделю 
10 

4 Сотрудники Администратор 500 
1 раз в 

неделю 
25 

5 Склады Администратор 5 1 раз в год 10 

6 Транспорт Администратор 5 1 раз в год 10 

 

Реквизитный состав справочников приведен ниже. 

Справочник Заказчики: 

 Полное наименование 

 Краткое наименование 

 Фактический адрес 

 Юридический адрес 

 Банковские реквизиты; 

 Контактное лицо; 

 Телефон 

 E-mail; 
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 Дата регистрации 

Все документы могут поступать как в бумажной, так и в электронной 

формах. 

Оперативная информация хранится в следующих таблицах: 

 Сотрудники 

 Заказы 

 Состав заказа 

 Транспорт 

В качестве выходных (результатных) формируются следующие 

документы: 

• Список сотрудников; 

• Список заказчиков; 

• Заказы за период; 

• Текущий заказ. 

Все документы формируются в виде экранных форм и могут быть 

распечатаны. 

Список заказчиков формируется на основании данных из таблицы 

Поставщики и содержит следующие реквизиты: 

 Наименование 

 ИНН 

 КПП 

 Адрес 

 Телефон 

 Факс 

 Email 

 Расч. Счет 

 Банк 

 Кор. Счет 
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 БИК 

 Директор 

 Главбух 

 Контакт 

 

Информационная модель — это формализованное описание предметной 

области, выполненное безотносительно к используемым в дальнейшем 

программным и техническим средствам.[3] Информационная модель должная 

быть динамической и легко корректироваться. К основным требованиям 

предъявляемым к инфологической модели, можно отнести следующие:  

 информационная модель должна содержать всю необходимую и 

достаточную информацию для последующего проектирования базы данных; 

 информационная модель должная быть понятна лицам, 

принимающим участие в создании системы. 

ER-модель представляет собой логическую структуру информации об 

объектах системы. Компонентами ER-модели являются сущности (объекты) и 

отношения (связи между объектами). Объект имеет множество реализаций или 

экземпляров. Экземпляр объекта образуется совокупностью конкретных 

значений реквизитов и должен однозначно определяться, т. е. 

идентифицироваться значением ключа объекта, который состоит из одного ли 

нескольких ключевых реквизитов. 

Сущности могут быть зависимыми и независимыми. Сущность является 

независимой, если каждый экземпляр ее может быть однозначно 

идентифицирован без определения ее отношений с другими сущностями. 

Однозначная идентификация экземпляра зависимой сущности зависит от 

отношений с другими сущностями. 

Для отображения отношений между сущностями используются связи. 

Связи существуют, если экземпляры сущностей логически взаимосвязаны. 
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Разработаем ER-диаграмму в качестве информационной модели АРМ  

используемой базы данных. 

Необходимо учесть следующие сущности с реквизитами в 

разрабатываемой АРМ: 

 Сотрудники 

 Заказчик 

 Заказы 

 Состав заказа 

 Транспорт 

Информационная модель базы данных представлена на Рисунке 3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.1 Информационная модель базы данных 

База данных АИС «перевозчик» содержит следующую информацию: 

– сведения о сотрудниках; 

– сведения о клиентах:  

– сведения об автопарке; 
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– сведения о заказах и их детали. 

Рассмотрим далее структуру базы данных АИС подробнее. Представим 

структуру базы данных в виде таблиц 3.2 -3.8. 

 

Таблица 3.2 - Структура таблицы «должность» 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Код Числовой 10 Да Да (Совпадения не 

допускаются) 

Название Текстовый 50 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

 

 

Таблица 3.3 - Структура таблицы «Заказ» 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Код Числовой 10 Да Да (Совпадения не 

допускаются) 

Описание Текстовый 50 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Дата 

регистрации 

Дата и 

время 

200 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Расстояние Числовой 10 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Цена за 

километр 

Денежный 20 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Стоимость Денежный 20 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Код заказчика Числовой 10 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Таблица 3.4 - Структура таблицы «Заказчик»  

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Код Числовой 10 Да Да (Совпадения не 

допускаются) 

ФИО Текстовый 50 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Телефон Текстовый 50 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Таблица 3.5 - Структура таблицы «Состав заказа» 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Код заказа Числовой 15 Да Да (Совпадения не 

допускаются) 
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Код транспорта Числовой 10 Да Да (Совпадения не 

допускаются) 

Код тип груза Числовой 10 Нет Нет (Совпадения  

допускаются) 

Длинна Числовой 10 Нет Нет (Совпадения  

допускаются) 

Ширина Числовой 10 Нет Нет (Совпадения  

допускаются) 

Высота Числовой 10 Нет Нет (Совпадения  

допускаются) 

Вес Числовой 10 Нет Нет (Совпадения  

допускаются) 

 

 

 

Таблица 3.6 - Структура таблицы «Сотрудник» 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Код Числовой 10 Да Да (Совпадения не 

допускаются) 

Фамилия Текстовый 50 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Имя Текстовый 50 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Отчество Текстовый 50 Нет Нет (Совпадения  

допускаются) 

Дата рождения Дата  

время 

10 Нет Нет (Совпадения  

допускаются) 

Код должности Числовой 10 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Телефон Числовой 20 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Дата 

регистрации 

Дата  

время 

200 Нет Нет (Совпадения  

допускаются) 

Логин Текстовый 500 Да Да (Совпадения не 

допускаются) 

Пароль Текстовый 500 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

 

Таблица 3.7 -  Структура таблицы «Транспорт» 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Код Числовой 10 Да Да (Совпадения не 

допускаются) 

Марка Текстовый 50 Да Нет (Совпадения  
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допускаются) 

Модель Текстовый 50 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Номер Текстовый 50 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Грузоподъемнос

ть 

Числовой 11 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Код кузова Числовой 10 Да Да (Совпадения не 

допускаются) 

 

Таблица 3.8 - Структура таблицы «Комментарии» 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

комментария 

Числовой 10 Да Да (Совпадения не 

допускаются) 

Идентификат

ор новости 

Числовой 10 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Текст Текстовый 500 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Логин Текстовый 50 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

Дата последнего 

визита 

Дата и 

время 

10 Да Нет (Совпадения  

допускаются) 

 

В базе данных созданы семь запросов:  

 Запрос_Доход: 

PARAMETERS Date1 DateTime, Date2 DateTime; 

SELECT Int([Дата_регистрации]) AS Дата, Sum(Заказ.Стоимость) AS Сумма, 

Count(Заказ.Код) AS Количество 

FROM Заказ 

GROUP BY Int([Дата_регистрации]) 

HAVING (((Int([Дата_регистрации]))>=[Date1] And 

(Int([Дата_регистрации]))<=[Date2])); 

 

 Запрос_Заказ: 

SELECT Заказ.*, Заказчик.Название AS Заказчик_Название, Заказчик.Телефон AS 

Заказчик_Телефон, Заказчик.Адрес AS Заказчик_Адрес, 

Заказчик.Контактное_лицо_Фамилия, Заказчик.Контактное_лицо_Имя, 

Заказчик.Контактное_лицо_Отчество, Заказчик.Контактное_лицо_Телефон, 

Заказчик.Организация AS Заказчик_Организация, Населенный_пункт.Название AS 

От_Населенный_пункт_, Населенный_пункт_1.Название AS В_Населенный_пункт_ 

FROM Населенный_пункт RIGHT JOIN (Заказчик RIGHT JOIN (Населенный_пункт 

AS Населенный_пункт_1 RIGHT JOIN Заказ ON Населенный_пункт_1.Код = 

Заказ.В_Населенный_пункт) ON Заказчик.Код = Заказ.Код_Заказчик) ON 

Населенный_пункт.Код = Заказ.От_Населенный_пункт; 
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 Запрос_Заказы_за_период: 

PARAMETERS Date1 DateTime, Date2 DateTime; 

SELECT Запрос_Заказ.* 

FROM Запрос_Заказ 

WHERE (((Запрос_Заказ.Дата_регистрации)>=[Date1] And 

(Запрос_Заказ.Дата_регистрации)<=[Date2])); 

 

 Запрос_Состав_заказа: 

SELECT Состав_заказа.Код_Заказ, Состав_заказа.Код_Транспорт, 

Состав_заказа.Код_Тип_груза, Тип_груза.Название AS Тип_груза, Состав_заказа.Длина, 

Состав_заказа.Ширина, Состав_заказа.Высота, Состав_заказа.Вес 

FROM Тип_груза INNER JOIN Состав_заказа ON Тип_груза.Код = 

Состав_заказа.Код_Тип_груза; 

 

 Запрос_Сотрудник: 

SELECT Сотрудник.Код, Сотрудник.Фамилия, Сотрудник.Имя, Сотрудник.Отчество, 

Сотрудник.Логин, Тип_пользователя.Название AS Тип_пользователя 

FROM Тип_пользователя INNER JOIN Сотрудник ON Тип_пользователя.Код = 

Сотрудник.Код_ТП; 

 

 Запрос_Список_услуг: 

SELECT Список_услуг.Код_Заказ, Список_услуг.Код_Услуга, Услуга.Название AS Услуга, 

Услуга.Стоимость, Список_услуг.Количество, [Стоимость]*[Количество] AS Всего 

FROM Услуга INNER JOIN Список_услуг ON Услуга.Код = Список_услуг.Код_Услуга; 

 

 Запрос_Стоимость_услуг: 

SELECT Список_услуг.Код_Заказ, Sum([Количество]*[Стоимость]) AS Всего 

FROM Услуга INNER JOIN Список_услуг ON Услуга.Код = Список_услуг.Код_Услуга 

GROUP BY Список_услуг.Код_Заказ; 
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Рисунок 3.2 Логическая модель базы данных  

 

Рисунок 3.3 Логическая модель базы данных 
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3.2 Реализация функционального наполнения ИС учета грузоперевозок 

ООО «Автотрейд» 

 

Разработанная система учета грузоперевозок подразумевает ее 

использование только одним пользователем, функции которого представлены 

на рисунке 3.4. 

Функции

СлужебныеОсновные

Настройки 

программы 

Справка

Получение 

отчетных 

документов

Список заказчиков

Движение средств 

за период

Заказы за период

Работа со 

справочниками

Группа 

товаров

Товары

Сотрудники

Заказчики Наличие товара на 

складе

Рейсы за периодСклады

Транспорт Список товаров

Список 

пользователей

Текущий заказ

Учет работы

Учет заказов

Учет рейсов

Формирование 

заказа

Учет отгрузки

Рисунок 3.4 Функции пользователя системы учета грузоперевозок 

Сценарий диалога пользователя представлен на рисунке 3.5. 
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Главное меню

ВыходТранспорт

Добавление  

Редактирование

Удаление

Список

Заказчик

Добавление  

Редактирование

Удаление

Список

Заказ

Добавление  

Редактирование

Удаление

Список

Состав заказа

Услуги заказа

Информация о 

заказе

Справочники

Кузов 

Тип кузова

Заказчики

География

Транспорт 

Должность 

Услуги

Пользователь

Добавление  

Редактирование

Удаление

Список

Отчеты

Список транспорта

Список услуг

Доход за период

Заказы за период

Текущий заказ

Авторизация

 

Рисунок 3.5 Сценарий диалога пользователя 

  

Представим алгоритмы программной реализации задачи автоматизации 

деятельности менеджера. Алгоритмы представляют собой не что иное, как 

формализованное представление диалога разрабатываемой информационной 

системы с пользователем при решении конкретных задач. 

Общий алгоритм работы программы представлен на рисунке 3.4. Как 

показывает схема, разрабатываемая информационная система должна 

обеспечивать выполнение следующих задач: 

1 Авторизация пользователя; 

2 Заполнение справочников, в том числе транспорта и заказчиков; 

3 Добавление заказов; 

4 Построение отчетов. 
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Начало

Авторизация 
пользователя

Авторизован?
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нет
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Рисунок 3.6 Алгоритм общей работы информационной системы 

Рассмотрим подробнее каждый из них. 
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1 Авторизация пользователя  

Все пользователи имеют логин и пароль в системе. Таким образом, при 

входе пользователя запускается процедура авторизации. Система делает запрос 

в базу данных на наличие пользователя, и если он существует, запускается 

процесс формирования рабочей области пользователя. Рабочей областью 

является данные, к которым имеет доступ пользователь. Имеется два вида 

доступа к информации – чтение и редактирование информации. Данные 

содержаться в базе данных предварительно заносятся администратором 

системы и определяют правила доступа пользователя к информации. 

Начало

Проверка имени/

домена учетной 

записи 

пользователя

БД

Существует в 

списке имен?

Определение 

прав доступа к 

информации

Проверка прав 

доступа 

пользователя

данные

Формирование 

области 

доступных 

данных

да

Конец

нет

ответ

запрос

запрос

 

Рисунок 3.7 Алгоритм авторизации пользователя 
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2 Работа со справочниками  

 

Процедура заполнения справочников необходима при первом входе 

пользователя в систему. Процедура необходима для создания рабочей области. 

В системе предусмотрены следующие справочники: 

 Кузов 

 Тип груза 

 Заказчики 

 Сотрудники 

 Склады 

 Транспорт 

Реквизитный состав справочников приведен ниже. 

Справочник Заказчики: 

 Полное наименование 

 Краткое наименование 

 Фактический адрес 

 Юридический адрес 

 Банковские реквизиты; 

 Контактное лицо; 

 Телефон 

 E-mail; 

 Дата регистрации 

Справочник Склады: 

 Наименование; 

 Адрес; 

 Телефон. 

Справочник Транспорт: 

 Марка; 
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 Модель; 

 Номер; 

 Грузоподъемность; 

 Кузов; 

 Длина; 

 Высота; 

 Ширина. 

Документы могут поступать как в бумажной, так и электронной формах. 

Оперативная информация хранится в следующих таблицах: 

 Сотрудники 

 Заказы 

 Состав заказа 

 Рейс 

Эта операция проводится пользователем самостоятельно, но в этот 

момент он может оперировать только теми данными, на которые 

администратор системы присвоил право доступа. Операция редактирования 

записей аналогична операции создания. 
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Начало

Выбор 
справочника

Ввести реквизиты 
записи?

Выбор типов 
нагрузок

Добавление 
данных в рабочую 
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нет

Сохранение 
настроек

Конец

да

БДданные

БД

запрос

данные

данныезапрос

Ввод данных в 
справочники

 
Рисунок 3.8 Алгоритм создания/редактирования записей в справочниках 

системы 

 

3 Алгоритм добавления заказов  

Для добавления заказа пользователю необходимо вызвать форму 

создания заказа в главной форме программы, после чего заполнить такие поля, 

как заказчик, рейс и дата заказа. В каждом заказе имеется список товаров, 

которые будут отправлены с данным заказом на данном рейсе. Один рейс 

может содержать несколько заказов. 
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Рисунок 3.9 Алгоритм добавления заказов 
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5 Алгоритм построения отчетов 

Система формирования отчетов построена по принципу вызова файла 

отчета. Пользователь после ввода данных по заказам и рейсам вызывает 

нужный ему отчет.  

В системе предусмотрены следующие отчеты: 

• Список транспорта; 

• Список сотрудников; 

• Список заказчиков; 

• Доход  за период; 

• Заказы за период; 

• Текущий заказ. 

Все документы формируются в виде экранных форм и могут быть 

распечатаны. 
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Начало
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Рисунок 3.10 Алгоритм формирования отчетов 
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3.3 Описание интерфейса и работы системы 

 

В условиях современного мира, когда высока конкуренция на рынке 

программных продуктов, остро встает вопрос о том, как создать эффективный и 

удобный пользовательский интерфейс. Зачастую именно интерфейс становится 

для пользователя решающим фактором при выборе программного обеспечения: 

его цель - затратить минимальное количество времени на обучение для 

повышения результативности работы. 

Разработка программного продукта - процесс сложный и трудоемкий. 

Однако не менее трудоемким является процесс разработки дизайна 

пользовательского интерфейса. 

Так как программное обеспечение создается программистом, то как 

правило он же и проектирует интерфейс [1]. В большинстве случаев это 

приводит к тому, что люди, обладающие же-лезной логикой, склонны 

«загромождать» интерфейс множеством лишних элементов, текстов и 

специальных терминов, что замедляет скорость работы с программой, 

уменьшает производительность, а также вынуждает пользователя прибегать к 

изучению справочных материалов. 

Так как интерфейс - это способ взаимодействия пользователя и 

программы, его цель заключается в минимизации усилий пользователя по 

решению определенной задачи [2]. Нельзя допускать того, чтобы пользователь 

тратил неоправданно много времени на поиск необходимых команд или пункта 

меню. Необходимо помнить, что интерфейс должен быть сфокусирован не на 

возможностях программы, а на действиях пользователя. Несоблюдение этого 

правила непременно приводит к разочарованию пользователя в программном 

продукте. 

Пользовательский интерфейс может содержать как графическую, так и 

текстовую информацию. Соотношение этих составляющих большей частью 

определяется целями программного обеспечения. Однако любой интерфейс в 
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идеале должен таким образом сочетать в себе текст и графику, чтобы 

максимально наглядно и удобно предоставить пользователю информацию о 

том, какие задачи можно решить с помощью данного приложения. 

Так же очень важно, чтобы все части программного продукта имели 

единообразное оформление [3]. Для этого дизайнер на этапе проектировки 

определяет стили, шрифты, цветовую схему и элементы интерфейса и 

придерживается выбранного оформления на все этапах проектирования. 

Цветовая схема не должна содержать большого количества цветов, иначе фокус 

внимания пользователя будет теряться. 

Разработка пользовательского интерфейса происходит поэтапно  

 

Рисунок 3.11 Этапы разработки пользовательского интерфейса 

 

Этап I. Подготовительный анализ и сбор требований. 

Создание пользовательского интерфейса начинается с предпроектного 

анализа [2]. На данном этапе дизайнер проводит анализ уже существующего 

программного обеспечения, направленного на решение тех же задач, что и 

проектируемый продукт. Найденные приложения исследуются и оцениваются. 

Накопленная таким образом информация служит базой для будущего 

интерфейса. 
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Параллельно происходит сбор требований, предъявляемых заказчиком. В 

процессе переговоров заказчик описывает свое видение проекта, рассказывает о 

его сути и целях, а также перечисляет предполагаемый функционал 

приложения. 

Этап II. Разработка профилей пользователей и пользовательских 

сценариев [1]. 

На этом этапе производится анализ потребностей целевой аудитории. 

Исходя из задач, решаемых приложением, формируются профили 

потенциальных пользователей. Для каждого из профилей происходит поиск 

ответов на определенные вопросы, такие как: 

- каковы социальные характеристики пользователей; 

- какая у них мотивационно-целевая среда; 

- каковы навыки и умения пользователей; 

- какие у пользователя требования к программному обеспечению; 

- каковы задачи пользователя; 

- какова рабочая среда пользователей и т.д. 

После того, как профили сформированы, происходит переход к 

следующему этапу - составлению пользовательских сценариев. Целевая 

аудитория при этом описывается в виде персонажей. Сценарии содержат в себе 

детальное описание того, как персонажи решают определенные задачи в 

заданном контексте. Они используются как модели поведения пользователей и 

учитываются при проектировании интерфейса, а также на этапе юзабилити-

тестирования. 

Этап III. Создание структуры интерфейса.  

На основе профилей и пользовательских сценариев дизайнер определяет 

функциональные блоки приложения [2]. Для этого, исходя из задач каждого 

пользовательского профиля, он формирует перечень функций, необходимых в 

программе. Данные функции впоследствии разбиваются на отдельные группы, 

которые и составляют функциональные блоки приложения. 
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Исходя из функций каждого блока, формируются экранные формы, для 

которых с учетом пользовательских сценариев составляется схема навигации. 

После этого дизайнер устанавливает для отдельных функциональных блоков 

соответствующие им операции и объекты операций, группирует их в разделы 

меню и формирует вид меню. 

Этап IV. Визуальный дизайн интерфейса. 

На этом этапе приложение обретает внешний вид. Сперва 

разрабатывается концепция, общая стилистика интерфейса программы: 

цветовую схему, шрифты, вид меню и кнопок, а также расположение элементов 

относительно друг друга [3]. Как правило, создается несколько вариантов 

оформления, после чего дизайнер выбирает наиболее удачный из них. После 

того, как принята общая концепция, отрисовываются дизайн-макеты основных 

экранов приложения. 

Для проектов, которые планируют развивать-ся в дальнейшем, также 

разрабатывается руководство по стилю интерфейса. Оно содержит в себе 

описание принципов визуального оформления приложения и позволяет 

сохранять его целостность в случае доработок. 

Этап V. Юзабилити-тестирование [1]. 

Тест на юзабилити - это эксперимент, который направлен на выявление 

проблем интерфейса. Данный этап выполняется в несколько шагов, которые 

могут варьироваться, но в общем случае выглядят приблизительно одинаково. 

Сначала группой экспертов составляется список вопросов тестирования, 

представляющих из себя фактически гипотезы о том, что в интерфейсе работает 

плохо и что - хорошо. Исходя из вопросов формулируется набор заданий, 

которые будут наиболее часто выполняться пользователями в данном 

приложении. Затем имитируется рабочая обстановка, в которой группе 

пользователей предлагается выполнить тестовые задачи в прототипе будущего 

интерфейса. Группа пользователей при этом состоит из людей, которые не 

принимали участия в проектировании данного интерфейса и видят его впервые.  
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Во время выполнения задания ведется протокол проблем, возникающих у 

пользователя (вопросы, недоумение, ошибки и т.д.). Полученные результаты 

подвергаются анализу. Создается отчет, содержащий описание обнаруженных 

проблем интерфейса, причины их возникновения, а также возможные способы 

устранения этих проблем. 

Таким образом, интерфейс - одна из важнейших составляющих 

программного продукта. Качество интерфейса определяется многими 

факторами - эффективностью работы программы, удовлетворенностью 

пользователя, экономичностью затрат ресурсов. При проектировании 

пользовательского интерфейса важно помнить об основных принципах и этапах 

его разработки, соблюдая которые можно значительно увеличить 

эффективность программного продукта. 

В ходе проектирования пользовательского интерфейса разработаны 

макеты экранных форм.  

Разработано меню чтоб администратор работал корректно  

Для корректной работы администратора в системе разработано меню, 

которое всегда находится в средней части страницы и представляет собой 

строку с выпадающими списками.  

Для того чтоб не была введена неправильная или излишняя информация в 

автоматизированную систему используем экранные формы. 

В разрабатываемой систем применены следующие виды форм: 

  форма списка пользователей; 

  форма учета добавления данных в справочник; 

 форма добавления заказа; 

  форма добавления транспорта в заказ. 

Макеты форм представлены на рисунках ниже. 
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Список пользователей Меню

Код Тип Фамилия Имя Отчество
Блокировать

 доступ

 

Рисунок 3.12  Макет формы списка пользователей
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Рисунок 3.13 Макет формы добавления заказа 

Инсталляция программы заключается в расположении файла server.exe на 

сервере, а также создании базы данных на сервере баз данных. 

Для запуска программы необходимо провести следующие действия: 

1. Запустить файл server.exe на сервере; 
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2. Запустить файл kleint.exe на каждой из клиентских машин. При 

этом в окне настройки необходимо ввести IP-адрес сервера и порт: 

 
Рисунок 3.14 Настройки клиентской машины 

 

Каких-либо настроек базы данных не требуется, за исключением того, что 

файл базы данных должен находиться в одной папке с файлом server.exe. 

Рассмотрим основную последовательность действий пользователя 

программы. Для начала работы необходимо заполнить справочники 

программы. 
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Заполняем Справочник Кузов: 

 

Рисунок 3.15 Справочник Кузов 

 

Заполняем Справочник География:  

 

Рисунок 3.26 Справочник География 
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Заполняем услуги, с которыми работает фирма: 

 

Рисунок 3.37 Справочник Услуги 

Заполняем транспорт компании: 

 

Рисунок 3.48 Справочник Транспорт 
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Добавляем заказчиков: 

 

Рисунок 3.19 Добавление заказчиков  

 

 

 

Рисунок 3.20  Добавление заказов 
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Добавляем маршрут транспорта при заказе: 

 

Рисунок 3.21 Начальная точка маршрута 

 

Рисунок 3.22 Конечная  точка маршрута 
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Рассчитываем стоимость заказа: 

 

Рисунок 3.23 Стоимость заказа 

 

В системе доступны следующие отчеты:  

 

Рисунок 3.24 Отчеты системы 
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Рисунок 3.25 Автопарк  

 

Рисунок 3.26 Доход за период 

 

Рисунок 3.27 Заказы за период 
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Рисунок 3.28 Текущий заказ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе описана деятельность компании на основании ее обследования, 

определена задача автоматизации в виде разработки системы учета 

осуществления грузоперевозок, приняты решения по видам обеспечения, в том 

числе выбраны язык программирования и СУБД, сформулированы 

функциональные требования к системе. 

Далее описано информационное обеспечение разработанной 

информационной системы, в том числе информационная модель в виде ER-

диаграммы, описаны дерево функций и сценарий диалога, также описана 

работа программы. Основными функциями программы является учет и 

обработка заявок на осуществление грузоперевозок, программа предполагает 

использование трех видов пользователей с различными функциями и правами 

доступа. 

Дальнейшая модернизация разработанного продукта должна протекать по 

направлению развития его функциональности в области индивидуального 

подхода к каждому клиенту, к примеру, предложению покупки расходных 

материалов или программного обеспечения. 

Таким образом, в результате выполнения выпускной квалификационной 

работы проведен анализ деятельности предприятия, выявлены существующие 

недостатки в текущей технологии управления, сформулирована концепция 

информационной системы управления заявками на грузоперевозки, выполнены 

проектирование и разработка автоматизированной информационной системы. 

Разработанная информационная система учета грузоперевозок позволит в 

автоматизированном режиме управлять заявками на грузоперевозки, получать 

отчетные данные по деятельности транспортной компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Листинг серверной части приложения «Информационная система учета 

грузоперевозок» 

unit uCommonFunctions; 

{ В данном модуле содержатся общие функции для проекта, которые не могут быть 

классифицированы; } 

 

interface 

uses Classes, SysUtils, ADODB; 

procedure ReadStreamFromStream (Source : TStream;  Output : TStream); 

implementation 

// Функция для загрузки данных из потока, переданного через DataSnap; 

procedure ReadStreamFromStream (Source : TStream;  Output : TStream); 

const BufferSize = 100000; // размер буфера для чтения файла с сервера; 

var 

    // Количество байт, которые были прочитаны; 

BytesReadCount : Integer; 

    // Буфер чтения; 

    Buffer : TBytes; 

begin 

    // Инициализируембуфер; 

    SetLength(Buffer, BufferSize); 

try 

        // Загружаем, пока есть что загружать; 

repeat 

            // 

            BytesReadCount := Source.Read(Buffer[0], BufferSize); 

            if BytesReadCount > 0 then 

                Output.Write(Buffer[0], BytesReadCount); 

        until BytesReadCount < BufferSize; 

    finally 

        // 

        SetLength(Buffer, 0); 

end; 

end; 

end. 

 

unit uConnectionList; 

 

В этом модуле описан класс, который организует хранение информации о всех 

соединениях сервера; 

} 

 

interface 

 

uses Classes, uConnectionInfo, SysUtils; 

 

const 

    // Это значение function Find возвращает при неудачном поиске; 

    c_NotFind = -1; 

 

type 

    // Класс - список соединений сервера; 

    TConnectionList = class 

    private 

      // Список, в котором хранятся информация о соединениях; 

      FList : TStringList; 

      // Процедура, вызываемая при изменении состояния списка соединений; 

      procedure Change; 

    public 
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      // В OnChange записывается процедура, которая будет вызываться при 

изменении списка; 

OnChange : TNotifyEvent; 

      // Конструкторкласса; 

      constructor Create; 

      // Деструкторкласса; 

      destructor Destroy; overload; 

// Функция поиска записи по ключу (возвращает индекс); 

function Find (Key : Integer) : Integer; 

// Функция добавления в список записи; 

function AddConnection (Key : Integer) : TConnectionInfo; 

// Функция получения записи по ключу; 

function GetConnectionKey (Key : Integer) : TConnectionInfo; 

// Функция получения записи по индексу; 

function GetConnectionIndex (Index : Integer) : TConnectionInfo; 

// Функция получения копии списка соединения; 

      function GetList : TStrings; 

      // Функция получения количества элементов в списке; 

      function GetCount : Integer; 

      // Удаление элемента из списка; 

procedure DelConnection (Key : Integer); 

      // 

      procedure ConnectionListOnChange (Sender : TObject); 

 

    end; 

var 

    // 

    ConnectionList : TConnectionList; 

 

implementation 

 

uses ufMain; 

 

// Конструкторкласса; 

constructor TConnectionList.Create; 

begin 

    // 

    inherited Create; 

    FList := TStringList.Create; 

    OnChange := ConnectionListOnChange; 

end; 

// Деструкторкласса; 

destructor TConnectionList.Destroy; 

begin 

    // 

    FList.Free; 

inherited Destroy; 

end; 

// Процедура, вызываемая при изменении состояния списка соединений; 

procedure TConnectionList.Change; 

begin 

    // Если функция в OnChange задана, то вызываем еѐ; 

if @OnChange <> nil then 

    begin 

        // 

        TThread.Queue(nil, procedure begin OnChange (Self) end); 

end; 

end; 

// Функция поиска записи по ключу (возвращает индекс); 

function TConnectionList.Find (Key : Integer) : Integer; 

var 
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    // 

    CI : TConnectionInfo; 

    I : Integer; 

begin 

    // По умолчанию результат функции "не найдено"; 

    Result := c_NotFind; 

    // Перебираем список; 

for I := 0 to FList.Count - 1 do 

    begin 

        // 

        CI := FList.Objects[I] as TConnectionInfo; 

        // Еслиключнайден; 

        if CI.Key = Key then 

begin 

            // Возвращаем индекс описателья; 

            Result := I; 

            // Выскакиваем из функции; 

            Exit; 

        end; 

    end; 

end; 

 

// Функция добавления в список записи; 

function TConnectionList.AddConnection (Key : Integer) : TConnectionInfo; 

var 

    // 

    CI : TConnectionInfo; 

    Index : Integer; 

begin 

    // 

    Result := nil; 

    // Если такого ключа нет в списке, то создаѐм новый описатель с этим ключем; 

if Find (Key) = c_NotFind then 

    begin 

        // 

        CI := TConnectionInfo.Create(Key); 

        FList.AddObject('', CI); 

        Result := CI; 

Change; 

    end; 

end; 

// Функция получения записи по ключу; 

function TConnectionList.GetConnectionKey (Key : Integer) : TConnectionInfo; 

var 

    // 

    I : Integer; 

    CI : TConnectionInfo; 

begin 

    // 

    Result := nil; 

    // Ищем описатель с указанным ключем; 

I := Find(Key); 

    if I <> c_NotFind then 

    begin 

        // Возвращаемнайденныйописатель; 

        CI := FList.Objects[I] as TConnectionInfo; 

Result := CI; 

    end; 

end; 

// Функция получения записи по индексу; 

function TConnectionList.GetConnectionIndex (Index : Integer) : TConnectionInfo; 
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begin 

    // 

    Result := nil; 

    // Если индекс не выходит за пределы индексов списка, то возвращаем 

описатель; 

if (Index >= 0) and (Index < FList.Count) then 

    begin 

        // 

        Result := FList.Objects[Index] as TConnectionInfo; 

end; 

end; 

// Функция получения копии списка соединения; 

function TConnectionList.GetList : TStrings; 

begin 

    // 

    Result := TStringList.Create; 

    Result.AddStrings(FList); 

end; 

// Функция получения количества элементов в списке; 

function TConnectionList.GetCount : Integer; 

begin 

    // 

Result := FList.Count; 

end; 

// Удаление элемента из списка; 

procedure TConnectionList.DelConnection (Key : Integer); 

var 

    // 

    I : Integer; 

    CI : TConnectionInfo; 

begin 

    // Ищем элемент с указанным ключем; 

    I := Find(Key); 

    // Проверяем, нашла ли функция описатель с заданным ключем; 

if I <> c_NotFind then 

    begin 

        // Возвращаемописатель; 

        CI := FList.Objects[I] as TConnectionInfo; 

// Разрушаем его; 

        CI.Free; 

        // Удаляем запись из списка; 

        FList.Delete(I); 

        // Выполняем процедуру в OnChange; 

Change; 

    end; 

end; 

 

procedure TConnectionList.ConnectionListOnChange (Sender : TObject); 

var 

    // 

    I : Integer; 

    CI : TConnectionInfo; 

begin 

    // 

    try 

        fMain.lbConnections.Items.Clear; 

        for I := 0 to FList.Count - 1 do 

        begin 

            // 

            CI := FList.Objects[I] as TConnectionInfo; 
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            fMain.lbConnections.Items.Add ('Поток [' + IntToStr (CI.Key) + '], 

Времявхода [' + DateTimeToStr (CI.DateTime) + '], IP-адрес [' + CI.IP + ']'); 

        end; 

        fMain.sbMain.Panels[1].Text := IntToStr (FList.Count); 

    except 

    end; 

end; 

 

 

initialization 

    ConnectionList := TConnectionList.Create; 

finalization 

    ConnectionList.Free; 

end. 

unit udmServer; 

 

interface 

 

uses 

  System.SysUtils, System.Classes, IndyPeerImpl, Datasnap.DSCommonServer, 

  Datasnap.DSServer, Datasnap.DSTCPServerTransport, Datasnap.DSAuth, Data.DB, 

  Data.Win.ADODB, uConnectionList, uConnectionInfo, Windows, Forms, Dialogs, 

  Controls, IniFiles, Data.DBXFirebird, Data.FMTBcd, Data.SqlExpr; 

 

const c_Settings_File = 'Settings.ini'; 

      c_Settings_Section_Server = 'Server'; 

      c_Settings_Section_DB = 'Database'; 

 

type 

  TdmServer = class(TDataModule) 

    DSAuthenticationManager: TDSAuthenticationManager; 

    DSTCPServerTransport: TDSTCPServerTransport; 

    DSServerClass: TDSServerClass; 

    DSServer: TDSServer; 

    adoConnection: TADOConnection; 

    procedure DSServerClassGetClass(DSServerClass: TDSServerClass; 

      var PersistentClass: TPersistentClass); 

    procedure DSAuthenticationManagerUserAuthenticate(Sender: TObject; 

      const Protocol, Context, User, Password: string; var valid: Boolean; 

      UserRoles: TStrings); 

    procedure DSTCPServerTransportConnect(Event: TDSTCPConnectEventObject); 

    procedure DataModuleCreate(Sender: TObject); 

    procedure DSTCPServerTransportDisconnect( 

      Event: TDSTCPDisconnectEventObject); 

  private 

    { Private declarations } 

    FSettings : TIniFile; 

  public 

    { Public declarations } 

    function GetUserKey (Login, Password : String; var Blocked : Boolean; var 

UserType : Integer) : Integer; 

    function GetTable (TableName : String) : TADOTable; 

    function GetQuery (SQL : String) : TADOQuery; 

    property Settings : TIniFile read FSettings; 

  end; 

 

 

 

var 

  dmServer: TdmServer; 
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implementation 

 

 

 

{$R *.dfm} 

 

uses udssmRemoteData; 

 

function TdmServer.GetTable (TableName : String) : TADOTable; 

begin 

    // 

    Result := TADOTable.Create(nil); 

    try 

        // 

        Result.Connection := adoConnection; 

        Result.TableName := TableName; 

        Result.Open; 

    except 

        // 

        on E : Exception do 

        begin 

            // 

            Result.Free; 

            raise; 

        end; 

    end; 

end; 

 

function TdmServer.GetQuery (SQL : String) : TADOQuery; 

begin 

    // 

    Result := TADOQuery.Create(nil); 

    try 

        // 

        Result.Connection := adoConnection; 

        Result.SQL.Text := SQL; 

        Result.Open; 

    except 

        // 

        on E : Exception do 

        begin 

            // 

            Result.Free; 

            raise; 

        end; 

    end; 

end; 

 

 

 

function TdmServer.GetUserKey (Login, Password : String; var Blocked : Boolean; 

var UserType : Integer) : Integer; 

var 

    // 

    T : TADOQuery; 

begin 

    // 

    Result := 0; 

    T := TADOQuery.Create (nil); 

    T.Connection := adoConnection; 
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    T.SQL.Text := 'select * from Сотрудник where Логин = ' + #39 + Login + #39; 

    try 

        // 

        T.Active := true; 

        if (T.RecordCount > 0) then 

        begin 

            // 

            if T.FieldByName('Пароль').AsString = Password then 

            begin 

                // 

                Result := T.FieldByName('Код').AsInteger; 

                UserType := T.FieldByName('Код_ТП').AsInteger; 

                Blocked := T.FieldByName('Блокировать_доступ').AsBoolean; 

            end; 

        end; 

    finally 

        // 

 

    end; 

    T.Free; 

 

 

end; 

 

procedure TdmServer.DataModuleCreate(Sender: TObject); 

 

    function GetDataBaseName : String; 

    begin 

        // 

        try 

            // Загрузка ini 

            Result := FSettings.ReadString(c_Settings_Section_DB, 'DB', 

'Base.mdb'); 

            if (ExtractFilePath(Result) = '') then 

            begin 

                // 

                Result := ExtractFilePath(Application.ExeName) + Result; 

            end; 

        except 

        end; 

    end; 

begin 

    // 

    FSettings := TIniFile.Create (ExtractFilePath (Application.ExeName) + '\' + 

c_Settings_File); 

 

    if adoConnection.Connected = true then 

    begin 

        ShowMessage ('adoConnection.Connected = true. Приложениебудетзакрыто.'); 

        Application.Terminate; 

    end; 

    adoConnection.ConnectionString := 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;' + 

                                      'Data Source=' + GetDataBaseName + ';' + 

                                      'Persist Security Info=False'; 

    try 

        // 

        DSTCPServerTransport.Port := 

FSettings.ReadInteger(c_Settings_Section_Server, 'Port', 5000); 

        DSServer.Start; 

        adoConnection.Connected := true; 

    except 



 
 

 

74 
 

        // 

        on E : Exception do 

        begin 

            // 

            Application.MainForm.Show; 

            MessageDlg (E.Message, mtError, [mbOK], 0); 

            MessageDlg ('Приложениебудетзакрыто.', mtInformation, [mbOK], 0); 

            Application.Terminate; 

        end; 

    end; 

end; 

 

procedure TdmServer.DSAuthenticationManagerUserAuthenticate(Sender: TObject; 

  const Protocol, Context, User, Password: string; var valid: Boolean; 

  UserRoles: TStrings); 

var 

    // 

    UserKey, UserTypeKey : Integer; 

    CI : TConnectionInfo; 

    Blocked : Boolean; 

begin 

    // 

    UserKey := GetUserKey (User, Password, Blocked, UserTypeKey); 

    if (Blocked = true) then raise Exception.Create('Входвсистемуневозможен. 

Вашаккаунтзаблокирован.'); 

    valid := UserKey > 0; 

    if (valid = false) then 

        raise Exception.Create('Невернаяпаралогин/пароль.'); 

    if valid = true then 

    begin 

        CI := ConnectionList.GetConnectionKey(GetCurrentThreadId); 

        CI.UserKey := UserKey; 

        CI.UserTypeKey := UserTypeKey; 

    end; 

end; 

 

procedure TdmServer.DSServerClassGetClass(DSServerClass: TDSServerClass; 

  var PersistentClass: TPersistentClass); 

begin 

    // 

    PersistentClass := udssmRemoteData.TdssmRemoteData; 

end; 

 

procedure TdmServer.DSTCPServerTransportConnect( 

  Event: TDSTCPConnectEventObject); 

var 

    // 

    CI : TConnectionInfo; 

begin 

    // 

    CI := ConnectionList.AddConnection(Windows.GetCurrentThreadId); 

    CI.IP := Event.Channel.ChannelInfo.ClientInfo.IpAddress; 

    CI.Channel := Event.Channel; 

end; 

 

procedure TdmServer.DSTCPServerTransportDisconnect( 

  Event: TDSTCPDisconnectEventObject); 

begin 

    // 

    ConnectionList.DelConnection(GetCurrentThreadId); 

end; 



 
 

 

75 
 

 

end. 

unit ufMain; 

Листинг клиентской части приложения «Информационная система учета 

грузоперевозок» 
 

interface 

 

uses 

  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, 

System.Classes, Vcl.Graphics, 

  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, 

  Vcl.StdCtrls, Vcl.ActnCtrls, Vcl.ToolWin, Vcl.ActnMan, Vcl.ActnMenus, 

  Vcl.RibbonActnMenus, Vcl.ActnList, Vcl.Menus, Vcl.ExtCtrls, Vcl.ComCtrls, 

  Vcl.PlatformDefaultStyleActnCtrls, Data.DB, VCLTee.TeEngine, VCLTee.Series, 

  VCLTee.TeeProcs, VCLTee.Chart, VCLTee.TeeData; 

 

type 

  TfMain = class(TForm) 

    amMain: TActionManager; 

    tiMain: TTrayIcon; 

    pmMain: TPopupMenu; 

    aShowMainForm: TAction; 

    aExit: TAction; 

    N1: TMenuItem; 

    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    sbMain: TStatusBar; 

    lbConnections: TListBox;  

    procedure aExitExecute(Sender: TObject); 

    procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 

    procedure tiMainDblClick(Sender: TObject); 

    procedure aShowMainFormExecute(Sender: TObject); 

    procedure FormShow(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  fMain: TfMain; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

uses uConnectionList, udmServer; 

 

procedure TfMain.aExitExecute(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    Application.Terminate; 

end; 

 

procedure TfMain.aShowMainFormExecute(Sender: TObject); 

begin 

    fMain.Show; 

    SetForegroundWindow(fMain.Handle); 

end; 
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procedure TfMain.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 

begin 

    // 

    CanClose := false; 

    Hide; 

end; 

 

procedure TfMain.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    sbMain.Panels[3].Text := IntToStr(dmServer.DSTCPServerTransport.Port); 

end; 

 

procedure TfMain.tiMainDblClick(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    aShowMainForm.Execute; 

end; 

 

unit uCommon; 

 

interface 

 

uses DB, ADODB, DBGrids, Windows, SysUtils, ShellAPI, Forms, Variants, Dialogs, 

     DBClient; 

 

 

procedure ClearMemory (Obj : TObject); 

procedure DataSetLocateKey (DS : TDataSet; KeyName : Variant; KeyValue : 

Variant); 

procedure DataSetReload (DS : TDataSet); 

 

procedure dbgTitleClick (Column: TColumn); 

function GetTempDir : WideString; stdcall; 

function ExecuteFile(const FileName, Params, DefaultDir: string; ShowCmd: 

Integer): THandle; 

 

implementation 

 

procedure ClearMemory (Obj : TObject); 

    begin 

        // 

        if (Obj <> nil) then Obj.Free; 

    end; 

 

procedure DataSetLocateKey (DS : TDataSet; KeyName : Variant; KeyValue : 

Variant); 

begin 

    // 

    if (DS.Locate(KeyName, KeyValue, []) = false) then 

        raise Exception.Create('Не удалось найти строку с сохраненным значением 

ключа'); 

 

end; 

 

procedure DataSetReload (DS : TDataSet); 

var 

    // 

    KeyName, KeyValue : Variant; 

    I : Integer; 

    F : TField; 
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begin 

    // 

    KeyName := ''; 

    KeyValue := NULL; 

    for I := 0 to DS.FieldCount - 1 do 

    begin 

        // 

        F := DS.Fields.FieldByNumber (I); 

        if (F is TAutoIncField) then 

        begin 

            // 

            KeyName := F.FieldName; 

            KeyValue := F.Value; 

        end; 

    end; 

    DS.Close; 

    DS.Open; 

    if (KeyName <> '') then 

    begin 

        if (DS.Locate(KeyName, KeyValue, []) = false) then 

            raise Exception.Create('Не удалось найти строку с сохраненным 

значением ключа'); 

    end; 

end; 

 

procedure dbgTitleClick (Column: TColumn); 

var 

    // 

    T : TClientDataSet; 

    SortType : TIndexOptions; 

 

    procedure ClearAllTags (); 

    var 

        I : Integer; 

        C : TDBGridColumns; 

    begin 

        // 

        C := (Column.Grid as TDBGrid).Columns; 

        for I := 0 to C.Count - 1 do 

        begin 

            // 

            if (C[I].Field.FieldName <> Column.Field.FieldName) then 

            begin 

                // 

                C[I].Field.Tag := 0; 

                C[I].Title.Caption := C[I].Field.DisplayName; 

            end 

            else 

            begin 

                // 

 

 

 

            end; 

        end; 

    end; 

 

 

begin 

    // 
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    T := Column.Field.DataSet as TClientDataSet; 

    Column.Field.Tag := Column.Field.Tag + 1; 

    ClearAllTags (); 

 

    if (Column.Field.Tag = 1) then 

    begin 

        SortType := []; 

        Column.Title.Caption := Column.Field.DisplayName + ' (по возр.)'; 

    end; 

 

    if (Column.Field.Tag = 2) then 

    begin 

        SortType := [ixDescending]; 

        Column.Title.Caption := Column.Field.DisplayName + ' (по убыв.)'; 

    end; 

 

    if (Column.Field.FieldKind = fkData) then 

    begin 

 

        // 

        T.IndexDefs.Clear; 

        try 

            T.DeleteIndex('IX'); 

        except 

        end; 

        T.AddIndex ('IX', Column.Field.FieldName, SortType + 

[ixCaseInsensitive]); 

        T.IndexName := 'IX'; 

    end; 

 

    if (Column.Field.FieldKind = fkLookup) then 

    begin 

         // 

        T.IndexDefs.Clear; 

        try 

            T.DeleteIndex('IX'); 

        except 

        end; 

        T.AddIndex ('IX', Column.Field.KeyFields, SortType + 

[ixCaseInsensitive]); 

        T.IndexName := 'IX'; 

    end; 

 

 

 

    if (Column.Field.Tag >= 2) then Column.Field.Tag := 0; 

 

 

 

end; 

 

function GetTempDir : WideString; stdcall; 

var 

    Buffer : array[0..1023] of Char; 

begin 

    // 

    GetTempPath (1024 - 1, &Buffer); 

    SetString(Result, Buffer, Length(Buffer)); 

    Result := Trim (Result); 

end; 
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function ExecuteFile(const FileName, Params, DefaultDir: string; ShowCmd: 

Integer): THandle; 

var 

   zFileName, zParams, zDir: array[0..79] of Char; 

begin 

    Result := ShellExecute(Application.MainForm.Handle, nil, 

    StrPCopy(zFileName, FileName), StrPCopy(zParams, Params), 

    StrPCopy(zDir, DefaultDir), ShowCmd); 

end; 

 

end. 

 

unit ufAccessEditor; 

 

interface 

 

uses 

  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, 

System.Classes, Vcl.Graphics, 

  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, Vcl.DBCtrls, DB; 

 

type 

  TfAccessEditor = class(TForm) 

    DBText1: TDBText; 

    Label1: TLabel; 

    DBText2: TDBText; 

    Label2: TLabel; 

    DBCheckBox1: TDBCheckBox; 

    DBCheckBox2: TDBCheckBox; 

    DBCheckBox3: TDBCheckBox; 

    DBCheckBox4: TDBCheckBox; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    procedure FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  fAccessEditor: TfAccessEditor; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

uses udmData; 

 

procedure TfAccessEditor.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    if (dmData.cdsAccess.State = dsInsert) or (dmData.cdsAccess.State = dsEdit) 

then 

        dmData.cdsAccess.Post; 

    Close; 

end; 
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procedure TfAccessEditor.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

    Close; 

end; 

 

procedure TfAccessEditor.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

begin 

    // 

    dmData.cdsAccess.Cancel; 

end; 

 

procedure TfAccessEditor.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

    // 

    if (Key = #27) then Close; 

end; 

 

end. 

 

unit ufLogin; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, IniFiles; 

 

 

 

type 

  TfLogin = class(TForm) 

    PageControl1: TPageControl; 

    TabSheet1: TTabSheet; 

    TabSheet2: TTabSheet; 

    leName: TLabeledEdit; 

    lePassword: TLabeledEdit; 

    bOk: TButton; 

    bCancel: TButton; 

    leAdress: TLabeledEdit; 

    lePort: TLabeledEdit; 

    procedure bOkClick(Sender: TObject); 

    procedure FormShow(Sender: TObject); 

    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

    procedure bCancelClick(Sender: TObject); 

    procedure lePasswordEnter(Sender: TObject); 

    procedure leNameEnter(Sender: TObject); 

    procedure leAdressEnter(Sender: TObject); 

    procedure lePortEnter(Sender: TObject); 

    procedure FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

  private 

    { Private declarations } 

 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  fLogin: TfLogin; 

 

implementation 
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{$R *.dfm} 

 

uses udmData, uRemoteMethods; 

 

procedure TfLogin.bCancelClick(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    Close; 

end; 

 

procedure TfLogin.bOkClick(Sender: TObject); 

var 

    Port : Integer; 

begin 

    // 

 

    try 

        // 

        Port := StrToInt(lePort.Text); 

 

        dmData.SQLConnection.Connected := false; 

 

        dmData.SQLConnection.Params.Clear; 

        dmData.SQLConnection.Params.Add('CommunicationProtocol=tcp/ip'); 

        dmData.SQLConnection.Params.Add('Port=' + IntToStr(Port)); 

        dmData.SQLConnection.Params.Add('HostName=' + leAdress.Text); 

        dmData.SQLConnection.Params.Add('DSAuthenticationUser=' + leName.Text); 

        dmData.SQLConnection.Params.Add('DSAuthenticationPassword=' + 

lePassword.Text); 

 

        dmData.SQLConnection.Connected := true; 

 

        // Сохранение ini 

        dmData.Settings.WriteString(c_Settings_Section_Connection, 'Host', 

leAdress.Text); 

        dmData.Settings.WriteInteger(c_Settings_Section_Connection, 'Port', 

Port); 

        dmData.Settings.WriteString(c_Settings_Section_Connection, 'UserName', 

leName.Text); 

        // 

        ModalResult := mrOk; 

 

    except 

        on E : Exception do  MessageDlg(E.Message, mtError, [mbOK], 0); 

    end; 

end; 

 

procedure TfLogin.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

begin 

    // 

    lePassword.Text := ''; 

end; 

 

procedure TfLogin.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

    // 

    if Key = #27 then Close; 

end; 

 

procedure TfLogin.FormShow(Sender: TObject); 
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begin 

    // 

    try 

        // Загрузка ini 

        leAdress.Text := 

dmData.Settings.ReadString(c_Settings_Section_Connection, 'Host', 'localhost'); 

        lePort.Text := 

IntToStr(dmData.Settings.ReadInteger(c_Settings_Section_Connection, 'Port', 

5000)); 

        leName.Text := dmData.Settings.ReadString(c_Settings_Section_Connection, 

'UserName', ''); 

    except 

 

    end; 

end; 

 

procedure TfLogin.leAdressEnter(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    leAdress.SetFocus; 

    leAdress.SelectAll; 

end; 

 

procedure TfLogin.leNameEnter(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    leName.SetFocus; 

    leName.SelectAll; 

 

end; 

 

procedure TfLogin.lePasswordEnter(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    lePassword.SetFocus; 

    lePassword.SelectAll; 

 

end; 

 

procedure TfLogin.lePortEnter(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    lePort.SetFocus; 

    lePort.SelectAll; 

end; 

 

end. 

 

unit ufMain; 

 

interface 

 

uses 

  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, 

System.Classes, Vcl.Graphics, 

  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.ActnList, Vcl.ActnMan, Vcl.ToolWin, 

Vcl.ActnCtrls, 

  Vcl.Grids, Vcl.DBGrids, Vcl.DBCtrls, Vcl.StdCtrls, Vcl.ImgList, Vcl.Menus, 

  Vcl.ComCtrls, Vcl.DBActns, Vcl.PlatformDefaultStyleActnCtrls, Vcl.StdActns, 

  Vcl.ExtCtrls, Vcl.DBClientActns, Data.DB; 
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type 

  TfMain = class(TForm) 

    amMain: TActionManager; 

    tbMain: TToolBar; 

    aConnect: TAction; 

    ToolButton3: TToolButton; 

    ToolButton7: TToolButton; 

    WindowClose1: TWindowClose; 

    WindowCascade1: TWindowCascade; 

    WindowTileHorizontal1: TWindowTileHorizontal; 

    WindowTileVertical1: TWindowTileVertical; 

    WindowMinimizeAll1: TWindowMinimizeAll; 

    WindowArrange1: TWindowArrange; 

    mmMain: TMainMenu; 

    N1: TMenuItem; 

    Close1: TMenuItem; 

    Cascade1: TMenuItem; 

    ileHorizontally1: TMenuItem; 

    ileVertically1: TMenuItem; 

    MinimizeAll1: TMenuItem; 

    Arrange1: TMenuItem; 

    tiMain: TTrayIcon; 

    pmMain: TPopupMenu; 

    aShowMainForm: TAction; 

    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    N4: TMenuItem; 

    N5: TMenuItem; 

    N6: TMenuItem; 

    aClose: TAction; 

    N10: TMenuItem; 

    N19: TMenuItem; 

    N20: TMenuItem; 

    tbNavigator: TToolBar; 

    ToolButton12: TToolButton; 

    ToolButton15: TToolButton; 

    ToolButton2: TToolButton; 

    ToolButton17: TToolButton; 

    ToolButton18: TToolButton; 

    ToolButton19: TToolButton; 

    ToolButton1: TToolButton; 

    ToolButton20: TToolButton; 

    ToolButton21: TToolButton; 

    ToolButton4: TToolButton; 

    ToolButton22: TToolButton; 

    aShowRefBooks: TAction; 

    ToolButton8: TToolButton; 

    aShowUser: TAction; 

    ToolButton11: TToolButton; 

    ToolButton13: TToolButton; 

    ToolButton14: TToolButton; 

    sbMain: TStatusBar; 

    dsUI: TDataSource; 

    N7: TMenuItem; 

    N13: TMenuItem; 

    N14: TMenuItem; 

    N15: TMenuItem; 

    N8: TMenuItem; 

    amNavigator: TActionManager; 

    DataSetFirst1: TDataSetFirst; 

    DataSetPrior1: TDataSetPrior; 
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    DataSetNext1: TDataSetNext; 

    DataSetLast1: TDataSetLast; 

    DataSetInsert1: TDataSetInsert; 

    DataSetDelete1: TDataSetDelete; 

    DataSetEdit1: TDataSetEdit; 

    DataSetPost1: TDataSetPost; 

    DataSetCancel1: TDataSetCancel; 

    DataSetRefresh1: TDataSetRefresh; 

    ClientDataSetApply1: TClientDataSetApply; 

    aShowStorage: TAction; 

    aShowCustomer: TAction; 

    aShowProduct: TAction; 

    ToolButton23: TToolButton; 

    pmProduct: TPopupMenu; 

    aProductAdd: TAction; 

    N9: TMenuItem; 

    aShowOrder: TAction; 

    ToolButton16: TToolButton; 

    ToolButton24: TToolButton; 

    ToolButton9: TToolButton; 

    ToolButton10: TToolButton; 

    aShowTransport: TAction; 

    ToolButton25: TToolButton; 

    N11: TMenuItem; 

    N22: TMenuItem; 

    N23: TMenuItem; 

    N24: TMenuItem; 

    N25: TMenuItem; 

    N12: TMenuItem; 

    N16: TMenuItem; 

    N17: TMenuItem; 

    procedure aConnectExecute(Sender: TObject); 

    procedure aShowRefBooksExecute(Sender: TObject); 

    procedure aCloseExecute(Sender: TObject); 

    procedure aShowMainFormExecute(Sender: TObject); 

    procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 

    procedure tiMainClick(Sender: TObject); 

    procedure FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

    procedure FormShow(Sender: TObject); 

    procedure aShowUserExecute(Sender: TObject); 

    procedure dsUIDataChange(Sender: TObject; Field: TField); 

    procedure aShowCustomerExecute(Sender: TObject); 

    procedure aShowOrderExecute(Sender: TObject); 

    procedure aShowTransportExecute(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

 

  public 

    { Public declarations } 

    // 

 

    procedure FormsClose; 

    procedure MaxForm (Form : TForm); 

  end; 

 

var 

  fMain: TfMain; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 
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uses udmData, ufLogin, ufRefBooks, ufUser, udmReport, ufCustomer, ufOrder, 

     ufTransport; 

 

procedure TfMain.aCloseExecute(Sender: TObject); 

begin 

    Application.Terminate; 

end; 

 

procedure TfMain.aConnectExecute(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    if (dmData.SQLConnection.Connected = true) then 

    begin 

        // 

        dmData.SQLConnection.Connected := false; 

        aConnect.Caption := 'Вход'; 

        aConnect.ImageIndex := 0; 

    end 

    else 

    begin 

        // 

        if (fLogin.ShowModal = mrOk) then 

        begin 

            // 

            aConnect.Caption := 'Выход'; 

            aConnect.ImageIndex := 1; 

        end; 

    end; 

end; 

 

procedure TfMain.aShowRefBooksExecute(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    MaxForm(fRefBooks); 

end; 

 

procedure TfMain.aShowTransportExecute(Sender: TObject); 

begin 

    MaxForm(fTransport); 

end; 

 

procedure TfMain.aShowUserExecute(Sender: TObject); 

begin 

    MaxForm(fUser); 

end; 

 

procedure TfMain.dsUIDataChange(Sender: TObject; Field: TField); 

begin 

    // 

    sbMain.Panels[0].Text := dmData.cdsUserInfoТип_пользователя.Value; 

    sbMain.Panels[1].Text := dmData.cdsUserInfoФамилия.Value + ' ' + 

                             dmData.cdsUserInfoИмя.Value + ' ' + 

                             dmData.cdsUserInfoОтчество.Value; 

 

end; 

 

procedure TfMain.aShowCustomerExecute(Sender: TObject); 

begin 

    MaxForm(fCustomer); 

end; 
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procedure TfMain.aShowMainFormExecute(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    Show; 

    SetForegroundWindow(Self.Handle); 

end; 

 

procedure TfMain.aShowOrderExecute(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    MaxForm(fOrder); 

end; 

 

procedure TfMain.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 

begin 

    // 

    CanClose := false; 

    Visible := false; 

end; 

 

procedure TfMain.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

    if Key = #27 then Hide; 

end; 

 

procedure TfMain.FormsClose; 

begin 

 

 

end; 

 

procedure TfMain.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    WindowMinimizeAll1.Execute; 

end; 

 

procedure TfMain.MaxForm (Form : TForm); 

begin 

    // 

    WindowMinimizeAll1.Execute; 

    Form.WindowState := wsMaximized; 

    Form.Show; 

end; 

 

procedure TfMain.tiMainClick(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    aShowMainForm.Execute; 

end; 

 

end. 

 

unit ufMain; 

 

interface 

 

uses 

  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, 

System.Classes, Vcl.Graphics, 
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  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.ActnList, Vcl.ActnMan, Vcl.ToolWin, 

Vcl.ActnCtrls, 

  Vcl.Grids, Vcl.DBGrids, Vcl.DBCtrls, Vcl.StdCtrls, Vcl.ImgList, Vcl.Menus, 

  Vcl.ComCtrls, Vcl.DBActns, Vcl.PlatformDefaultStyleActnCtrls, Vcl.StdActns, 

  Vcl.ExtCtrls, Vcl.DBClientActns, Data.DB; 

 

type 

  TfMain = class(TForm) 

    amMain: TActionManager; 

    tbMain: TToolBar; 

    aConnect: TAction; 

    ToolButton3: TToolButton; 

    ToolButton7: TToolButton; 

    WindowClose1: TWindowClose; 

    WindowCascade1: TWindowCascade; 

    WindowTileHorizontal1: TWindowTileHorizontal; 

    WindowTileVertical1: TWindowTileVertical; 

    WindowMinimizeAll1: TWindowMinimizeAll; 

    WindowArrange1: TWindowArrange; 

    mmMain: TMainMenu; 

    N1: TMenuItem; 

    Close1: TMenuItem; 

    Cascade1: TMenuItem; 

    ileHorizontally1: TMenuItem; 

    ileVertically1: TMenuItem; 

    MinimizeAll1: TMenuItem; 

    Arrange1: TMenuItem; 

    tiMain: TTrayIcon; 

    pmMain: TPopupMenu; 

    aShowMainForm: TAction; 

    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    N4: TMenuItem; 

    N5: TMenuItem; 

    N6: TMenuItem; 

    aClose: TAction; 

    N10: TMenuItem; 

    N19: TMenuItem; 

    N20: TMenuItem; 

    tbNavigator: TToolBar; 

    ToolButton12: TToolButton; 

    ToolButton15: TToolButton; 

    ToolButton2: TToolButton; 

    ToolButton17: TToolButton; 

    ToolButton18: TToolButton; 

    ToolButton19: TToolButton; 

    ToolButton1: TToolButton; 

    ToolButton20: TToolButton; 

    ToolButton21: TToolButton; 

    ToolButton4: TToolButton; 

    ToolButton22: TToolButton; 

    aShowRefBooks: TAction; 

    ToolButton8: TToolButton; 

    aShowUser: TAction; 

    ToolButton11: TToolButton; 

    ToolButton13: TToolButton; 

    ToolButton14: TToolButton; 

    sbMain: TStatusBar; 

    dsUI: TDataSource; 

    N7: TMenuItem; 

    N13: TMenuItem; 
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    N14: TMenuItem; 

    N15: TMenuItem; 

    N8: TMenuItem; 

    amNavigator: TActionManager; 

    DataSetFirst1: TDataSetFirst; 

    DataSetPrior1: TDataSetPrior; 

    DataSetNext1: TDataSetNext; 

    DataSetLast1: TDataSetLast; 

    DataSetInsert1: TDataSetInsert; 

    DataSetDelete1: TDataSetDelete; 

    DataSetEdit1: TDataSetEdit; 

    DataSetPost1: TDataSetPost; 

    DataSetCancel1: TDataSetCancel; 

    DataSetRefresh1: TDataSetRefresh; 

    ClientDataSetApply1: TClientDataSetApply; 

    aShowStorage: TAction; 

    aShowCustomer: TAction; 

    aShowProduct: TAction; 

    ToolButton23: TToolButton; 

    pmProduct: TPopupMenu; 

    aProductAdd: TAction; 

    N9: TMenuItem; 

    aShowOrder: TAction; 

    ToolButton16: TToolButton; 

    ToolButton24: TToolButton; 

    ToolButton9: TToolButton; 

    ToolButton10: TToolButton; 

    aShowTransport: TAction; 

    ToolButton25: TToolButton; 

    N11: TMenuItem; 

    N22: TMenuItem; 

    N23: TMenuItem; 

    N24: TMenuItem; 

    N25: TMenuItem; 

    N12: TMenuItem; 

    N16: TMenuItem; 

    N17: TMenuItem; 

    procedure aConnectExecute(Sender: TObject); 

    procedure aShowRefBooksExecute(Sender: TObject); 

    procedure aCloseExecute(Sender: TObject); 

    procedure aShowMainFormExecute(Sender: TObject); 

    procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 

    procedure tiMainClick(Sender: TObject); 

    procedure FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

    procedure FormShow(Sender: TObject); 

    procedure aShowUserExecute(Sender: TObject); 

    procedure dsUIDataChange(Sender: TObject; Field: TField); 

    procedure aShowCustomerExecute(Sender: TObject); 

    procedure aShowOrderExecute(Sender: TObject); 

    procedure aShowTransportExecute(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

 

  public 

    { Public declarations } 

    // 

 

    procedure FormsClose; 

    procedure MaxForm (Form : TForm); 

  end; 
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var 

  fMain: TfMain; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

uses udmData, ufLogin, ufRefBooks, ufUser, udmReport, ufCustomer, ufOrder, 

     ufTransport; 

 

procedure TfMain.aCloseExecute(Sender: TObject); 

begin 

    Application.Terminate; 

end; 

 

procedure TfMain.aConnectExecute(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    if (dmData.SQLConnection.Connected = true) then 

    begin 

        // 

        dmData.SQLConnection.Connected := false; 

        aConnect.Caption := 'Вход'; 

        aConnect.ImageIndex := 0; 

    end 

    else 

    begin 

        // 

        if (fLogin.ShowModal = mrOk) then 

        begin 

            // 

            aConnect.Caption := 'Выход'; 

            aConnect.ImageIndex := 1; 

        end; 

    end; 

end; 

 

procedure TfMain.aShowRefBooksExecute(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    MaxForm(fRefBooks); 

end; 

 

procedure TfMain.aShowTransportExecute(Sender: TObject); 

begin 

    MaxForm(fTransport); 

end; 

 

procedure TfMain.aShowUserExecute(Sender: TObject); 

begin 

    MaxForm(fUser); 

end; 

 

procedure TfMain.dsUIDataChange(Sender: TObject; Field: TField); 

begin 

    // 

    sbMain.Panels[0].Text := dmData.cdsUserInfoТип_пользователя.Value; 

    sbMain.Panels[1].Text := dmData.cdsUserInfoФамилия.Value + ' ' + 

                             dmData.cdsUserInfoИмя.Value + ' ' + 

                             dmData.cdsUserInfoОтчество.Value; 
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end; 

 

procedure TfMain.aShowCustomerExecute(Sender: TObject); 

begin 

    MaxForm(fCustomer); 

end; 

 

procedure TfMain.aShowMainFormExecute(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    Show; 

    SetForegroundWindow(Self.Handle); 

end; 

 

procedure TfMain.aShowOrderExecute(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    MaxForm(fOrder); 

end; 

 

procedure TfMain.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 

begin 

    // 

    CanClose := false; 

    Visible := false; 

end; 

 

procedure TfMain.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

    if Key = #27 then Hide; 

end; 

 

procedure TfMain.FormsClose; 

begin 

 

 

end; 

 

procedure TfMain.FormShow(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    WindowMinimizeAll1.Execute; 

end; 

 

procedure TfMain.MaxForm (Form : TForm); 

begin 

    // 

    WindowMinimizeAll1.Execute; 

    Form.WindowState := wsMaximized; 

    Form.Show; 

end; 

 

procedure TfMain.tiMainClick(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    aShowMainForm.Execute; 

end; 

 

end. 

 

unit ufRefBooks; 
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interface 

 

uses 

  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, 

System.Classes, Vcl.Graphics, 

  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.Grids, Vcl.DBGrids, Vcl.ComCtrls, 

  Vcl.DBClientActns, Vcl.DBActns, Vcl.ActnList, 

  Vcl.PlatformDefaultStyleActnCtrls, Vcl.ActnMan, Vcl.ImgList, Vcl.ToolWin, 

  Vcl.StdCtrls, Vcl.Mask, Vcl.DBCtrls, Vcl.ExtCtrls, Vcl.ExtDlgs; 

 

type 

  TfRefBooks = class(TForm) 

    PageControl2: TPageControl; 

    TabSheet1: TTabSheet; 

    DBGrid8: TDBGrid; 

    TabSheet12: TTabSheet; 

    DBGrid11: TDBGrid; 

    TabSheet13: TTabSheet; 

    DBGrid13: TDBGrid; 

    TabSheet16: TTabSheet; 

    DBGrid1: TDBGrid; 

    TabSheet3: TTabSheet; 

    TabSheet4: TTabSheet; 

    DBGrid4: TDBGrid; 

    TabSheet5: TTabSheet; 

    DBGrid5: TDBGrid; 

    PageControl1: TPageControl; 

    TabSheet2: TTabSheet; 

    TabSheet7: TTabSheet; 

    DBGrid2: TDBGrid; 

    DBGrid3: TDBGrid; 

    TabSheet6: TTabSheet; 

    DBGrid6: TDBGrid; 

    procedure DBGrid9TitleClick(Column: TColumn); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  fRefBooks: TfRefBooks; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

uses udmData, uCommon; 

 

procedure TfRefBooks.DBGrid9TitleClick(Column: TColumn); 

begin 

    uCommon.dbgTitleClick(Column); 

end; 

 

end. 

 

unit ufDateSelector; 

 

interface 
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uses 

  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, 

System.Classes, Vcl.Graphics, 

  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.ComCtrls, Vcl.StdCtrls; 

 

type 

  TfDateSelector = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    MonthCalendar1: TMonthCalendar; 

    procedure FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

    FDate : TDateTime; 

  public 

    { Public declarations } 

    property Date : TDateTime read FDate; 

  end; 

 

var 

  fDateSelector: TfDateSelector; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TfDateSelector.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    FDate := MonthCalendar1.Date; 

    ModalResult := mrOk; 

end; 

 

procedure TfDateSelector.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

    Close; 

end; 

 

procedure TfDateSelector.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

    // 

    MonthCalendar1.Date := Now; 

end; 

 

procedure TfDateSelector.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

    // 

    if Key = #27 then Close; 

 

end; 

 

end. 

 

unit uRemoteMethods; 

 

interface 
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uses Data.DBXCommon, Data.DBXClient, Data.DBXDataSnap, Data.DBXJSON, DSProxy, 

Classes, System.SysUtils, Data.DB, Data.SqlExpr, Data.DBXDBReaders, 

Data.DBXJSONReflect; 

 

type 

  TdssmRemoteDataClient = class(TDSAdminClient) 

  private 

    FDSServerModuleCreateCommand: TDBXCommand; 

    FtOrderBeforePostCommand: TDBXCommand; 

    FGetDateCommand: TDBXCommand; 

    FGetCurrentUserTypeKeyCommand: TDBXCommand; 

    FLoadModulesCommand: TDBXCommand; 

    FLoadModulesToUserTypeCommand: TDBXCommand; 

    FSetCurrentOrderCommand: TDBXCommand; 

    FGetOrderSumCommand: TDBXCommand; 

    FSetDate1Command: TDBXCommand; 

    FSetDate2Command: TDBXCommand; 

    FGetDate1Command: TDBXCommand; 

    FGetDate2Command: TDBXCommand; 

  public 

    constructor Create(ADBXConnection: TDBXConnection); overload; 

    constructor Create(ADBXConnection: TDBXConnection; AInstanceOwner: Boolean); 

overload; 

    destructor Destroy; override; 

    procedure DSServerModuleCreate(Sender: TObject); 

    procedure tOrderBeforePost(DataSet: TDataSet); 

    function GetDate: TDateTime; 

    function GetCurrentUserTypeKey: Integer; 

    procedure LoadModules; 

    procedure LoadModulesToUserType(UserTypeKey: Integer); 

    procedure SetCurrentOrder(OrderID: Integer); 

    function GetOrderSum(OrderID: Integer): Double; 

    procedure SetDate1(Value: TDateTime); 

    procedure SetDate2(Value: TDateTime); 

    function GetDate1: TDateTime; 

    function GetDate2: TDateTime; 

  end; 

 

implementation 

 

procedure TdssmRemoteDataClient.DSServerModuleCreate(Sender: TObject); 

begin 

  if FDSServerModuleCreateCommand = nil then 

  begin 

    FDSServerModuleCreateCommand := FDBXConnection.CreateCommand; 

    FDSServerModuleCreateCommand.CommandType := TDBXCommandTypes.DSServerMethod; 

    FDSServerModuleCreateCommand.Text := 'TdssmRemoteData.DSServerModuleCreate'; 

    FDSServerModuleCreateCommand.Prepare; 

  end; 

  if not Assigned(Sender) then 

    FDSServerModuleCreateCommand.Parameters[0].Value.SetNull 

  else 

  begin 

    FMarshal := 

TDBXClientCommand(FDSServerModuleCreateCommand.Parameters[0].ConnectionHandler).

GetJSONMarshaler; 

    try 

      

FDSServerModuleCreateCommand.Parameters[0].Value.SetJSONValue(FMarshal.Marshal(S

ender), True); 

      if FInstanceOwner then 
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        Sender.Free 

    finally 

      FreeAndNil(FMarshal) 

    end 

    end; 

  FDSServerModuleCreateCommand.ExecuteUpdate; 

end; 

 

procedure TdssmRemoteDataClient.tOrderBeforePost(DataSet: TDataSet); 

begin 

  if FtOrderBeforePostCommand = nil then 

  begin 

    FtOrderBeforePostCommand := FDBXConnection.CreateCommand; 

    FtOrderBeforePostCommand.CommandType := TDBXCommandTypes.DSServerMethod; 

    FtOrderBeforePostCommand.Text := 'TdssmRemoteData.tOrderBeforePost'; 

    FtOrderBeforePostCommand.Prepare; 

  end; 

  

FtOrderBeforePostCommand.Parameters[0].Value.SetDBXReader(TDBXDataSetReader.Crea

te(DataSet, FInstanceOwner), True); 

  FtOrderBeforePostCommand.ExecuteUpdate; 

end; 

 

function TdssmRemoteDataClient.GetDate: TDateTime; 

begin 

  if FGetDateCommand = nil then 

  begin 

    FGetDateCommand := FDBXConnection.CreateCommand; 

    FGetDateCommand.CommandType := TDBXCommandTypes.DSServerMethod; 

    FGetDateCommand.Text := 'TdssmRemoteData.GetDate'; 

    FGetDateCommand.Prepare; 

  end; 

  FGetDateCommand.ExecuteUpdate; 

  Result := FGetDateCommand.Parameters[0].Value.AsDateTime; 

end; 

 

function TdssmRemoteDataClient.GetCurrentUserTypeKey: Integer; 

begin 

  if FGetCurrentUserTypeKeyCommand = nil then 

  begin 

    FGetCurrentUserTypeKeyCommand := FDBXConnection.CreateCommand; 

    FGetCurrentUserTypeKeyCommand.CommandType := 

TDBXCommandTypes.DSServerMethod; 

    FGetCurrentUserTypeKeyCommand.Text := 

'TdssmRemoteData.GetCurrentUserTypeKey'; 

    FGetCurrentUserTypeKeyCommand.Prepare; 

  end; 

  FGetCurrentUserTypeKeyCommand.ExecuteUpdate; 

  Result := FGetCurrentUserTypeKeyCommand.Parameters[0].Value.GetInt32; 

end; 

 

procedure TdssmRemoteDataClient.LoadModules; 

begin 

  if FLoadModulesCommand = nil then 

  begin 

    FLoadModulesCommand := FDBXConnection.CreateCommand; 

    FLoadModulesCommand.CommandType := TDBXCommandTypes.DSServerMethod; 

    FLoadModulesCommand.Text := 'TdssmRemoteData.LoadModules'; 

    FLoadModulesCommand.Prepare; 

  end; 

  FLoadModulesCommand.ExecuteUpdate; 
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end; 

 

procedure TdssmRemoteDataClient.LoadModulesToUserType(UserTypeKey: Integer); 

begin 

  if FLoadModulesToUserTypeCommand = nil then 

  begin 

    FLoadModulesToUserTypeCommand := FDBXConnection.CreateCommand; 

    FLoadModulesToUserTypeCommand.CommandType := 

TDBXCommandTypes.DSServerMethod; 

    FLoadModulesToUserTypeCommand.Text := 

'TdssmRemoteData.LoadModulesToUserType'; 

    FLoadModulesToUserTypeCommand.Prepare; 

  end; 

  FLoadModulesToUserTypeCommand.Parameters[0].Value.SetInt32(UserTypeKey); 

  FLoadModulesToUserTypeCommand.ExecuteUpdate; 

end; 

 

procedure TdssmRemoteDataClient.SetCurrentOrder(OrderID: Integer); 

begin 

  if FSetCurrentOrderCommand = nil then 

  begin 

    FSetCurrentOrderCommand := FDBXConnection.CreateCommand; 

    FSetCurrentOrderCommand.CommandType := TDBXCommandTypes.DSServerMethod; 

    FSetCurrentOrderCommand.Text := 'TdssmRemoteData.SetCurrentOrder'; 

    FSetCurrentOrderCommand.Prepare; 

  end; 

  FSetCurrentOrderCommand.Parameters[0].Value.SetInt32(OrderID); 

  FSetCurrentOrderCommand.ExecuteUpdate; 

end; 

 

function TdssmRemoteDataClient.GetOrderSum(OrderID: Integer): Double; 

begin 

  if FGetOrderSumCommand = nil then 

  begin 

    FGetOrderSumCommand := FDBXConnection.CreateCommand; 

    FGetOrderSumCommand.CommandType := TDBXCommandTypes.DSServerMethod; 

    FGetOrderSumCommand.Text := 'TdssmRemoteData.GetOrderSum'; 

    FGetOrderSumCommand.Prepare; 

  end; 

  FGetOrderSumCommand.Parameters[0].Value.SetInt32(OrderID); 

  FGetOrderSumCommand.ExecuteUpdate; 

  Result := FGetOrderSumCommand.Parameters[1].Value.GetDouble; 

end; 

 

procedure TdssmRemoteDataClient.SetDate1(Value: TDateTime); 

begin 

  if FSetDate1Command = nil then 

  begin 

    FSetDate1Command := FDBXConnection.CreateCommand; 

    FSetDate1Command.CommandType := TDBXCommandTypes.DSServerMethod; 

    FSetDate1Command.Text := 'TdssmRemoteData.SetDate1'; 

    FSetDate1Command.Prepare; 

  end; 

  FSetDate1Command.Parameters[0].Value.AsDateTime := Value; 

  FSetDate1Command.ExecuteUpdate; 

end; 

 

procedure TdssmRemoteDataClient.SetDate2(Value: TDateTime); 

begin 

  if FSetDate2Command = nil then 

  begin 
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    FSetDate2Command := FDBXConnection.CreateCommand; 

    FSetDate2Command.CommandType := TDBXCommandTypes.DSServerMethod; 

    FSetDate2Command.Text := 'TdssmRemoteData.SetDate2'; 

    FSetDate2Command.Prepare; 

  end; 

  FSetDate2Command.Parameters[0].Value.AsDateTime := Value; 

  FSetDate2Command.ExecuteUpdate; 

end; 

 

function TdssmRemoteDataClient.GetDate1: TDateTime; 

begin 

  if FGetDate1Command = nil then 

  begin 

    FGetDate1Command := FDBXConnection.CreateCommand; 

    FGetDate1Command.CommandType := TDBXCommandTypes.DSServerMethod; 

    FGetDate1Command.Text := 'TdssmRemoteData.GetDate1'; 

    FGetDate1Command.Prepare; 

  end; 

  FGetDate1Command.ExecuteUpdate; 

  Result := FGetDate1Command.Parameters[0].Value.AsDateTime; 

end; 

 

function TdssmRemoteDataClient.GetDate2: TDateTime; 

begin 

  if FGetDate2Command = nil then 

  begin 

    FGetDate2Command := FDBXConnection.CreateCommand; 

    FGetDate2Command.CommandType := TDBXCommandTypes.DSServerMethod; 

    FGetDate2Command.Text := 'TdssmRemoteData.GetDate2'; 

    FGetDate2Command.Prepare; 

  end; 

  FGetDate2Command.ExecuteUpdate; 

  Result := FGetDate2Command.Parameters[0].Value.AsDateTime; 

end; 

constructor TdssmRemoteDataClient.Create(ADBXConnection: TDBXConnection); 

begin 

  inherited Create(ADBXConnection); 

end; 

constructor TdssmRemoteDataClient.Create(ADBXConnection: TDBXConnection; 

AInstanceOwner: Boolean); 

begin 

  inherited Create(ADBXConnection, AInstanceOwner); 

end; 

destructor TdssmRemoteDataClient.Destroy; 

begin 

  FreeAndNil(FDSServerModuleCreateCommand); 

  FreeAndNil(FtOrderBeforePostCommand); 

  FreeAndNil(FGetDateCommand); 

  FreeAndNil(FGetCurrentUserTypeKeyCommand); 

  FreeAndNil(FLoadModulesCommand); 

  FreeAndNil(FLoadModulesToUserTypeCommand); 

  FreeAndNil(FSetCurrentOrderCommand); 

  FreeAndNil(FGetOrderSumCommand); 

  FreeAndNil(FSetDate1Command); 

  FreeAndNil(FSetDate2Command); 

  FreeAndNil(FGetDate1Command); 

  FreeAndNil(FGetDate2Command); 

  inherited; 

end; 

 

end. 


