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Аннотация: Автоматизация контроля качества внутрипроизводственных 

процессов обеспечивается метрологическим оборудованием, обслуживание 

которого является сложным процессом. На крупных предприятиях количество 

средств измерений достаточно велико, что делает сбор и ведение актуальной 

информации о состоянии метрологического оборудования на бумажных 

носителях невозможным. Решением данной проблемы может стать внедрение 

автоматизированной системы мониторинга состояния метрологического 

оборудования, включающей информационную базу данных и подсистему 

ведения электронного документооборота. 
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Abstract: Automation of quality control of internal production processes is 

provided by metrology equipment, the maintenance of which is a complex process. 

At large enterprises, the number of measuring instruments is quite large, which 



makes the collection and maintenance of up-to-date information about the status of 

metrological equipment on paper carriers impossible. The solution to this problem 

can be the introduction of an automated system for monitoring the state of 

metrological equipment, including an information database and an electronic 

document management subsystem. 
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Для решения задач автоматизированной системы управления 

метрологической службы предприятия необходимо выявить бизнес-процессы, 

входящие в ее сферу деятельности. Их можно разделить на 2 типа:  

 Профильный (мониторинг состояния средств измерений, анализ 

обеспечения метрологическим оборудованием технологических процессов, 

расчет сроков проведения и регистрации метрологических работ); 

 Вспомогательный (договорная деятельность со сторонними 

метрологическими службами, планирование и проведение аттестации 

сотрудников на право проведения поверочной и калибровочной деятельности).  

Информационная среда образуется совокупностью данных процессов и 

необходима для принятия решений, направленных на контроль над состоянием 

метрологического оборудования.  



 

Рисунок 1. Упрощенная схема бизнес-процесса метрологической службы 

 

Основные функциональные задачи реализуются в трёх взаимосвязанных 

контурах – проведение метрологических работ, финансово-хозяйственное 

обеспечение мероприятий, обеспечение деятельности предприятия 

аттестованными сотрудниками.  

Программный продукт «АРМ Метролог» позволяет автоматизировать 

деятельность метрологической службы предприятия в рамках выше 

представленных контуров. Данная программа предназначена для ведения и 

подготовки технической документации по метрологическому обеспечению на 

персональном компьютере [3]. Информация в АРМ Метролог представляется в 

табличной форме и содержит базу данных обо всех средствах измерений, 

используемых на предприятии. Для удобства работы с информацией в 

программе предусмотрены следующие модули. (см. рис.2) [4]. 



 

Рисунок 2.  Модули АРМ Метролог 

 

Модули АРМ Метролог выполняют следующие функции [1]: 

 Контроль  и планирование проведения метрологического и 

технического обслуживания СИ; 

 Формирование и ведение паспортов, справочников о СИ и 

обработка статистических данных по результатам поверок, ремонтам; 

 Автоматическое отслеживание просроченных СИ; 

 Формирование планов – графиков поверки и калибровки по видам 

измерений, категориям приборов; 

 Автоматизация проведения расчетов средств измерений по 

категориям, видам, срокам поверки; 

 Ведение базы данных по учету информации о кадрах 

метрологического обеспечения и создание резервной копии; 

 Автоматизация формирования отчетов по различным параметрам 

функционирования; 

 Аналитический учет СИ по техническому состоянию: эксплуатация, 

поверка, ремонт, хранение, индикаторы; 

 Быстрый поиск, фильтрация и навигация по базе данных; 



 Установление и контроль прав доступа в базе данных СИ. 

Программа обладает достоинствами:  

 Интеграция с MS Office. Пользователь может создавать, 

редактировать, экспортировать различные данные; 

 Многоуровневая технология: клиент, сервер приложений, сервер 

базы данных и многопользовательский режим; 

 Встроенный редактор отчетов и режим пакетного ввода данных, что 

повышает быстродействие и снижает трудозатраты по заполнению базы 

данных; 

 Современный интерфейс и простота использования программы. 

В итоге можно сделать вывод, что программный продукт «АРМ 

Метролог» способен значительно улучшить функционирование 

метрологической службы путем автоматизации многих процессов. «АРМ 

Метролог» реализован в единой информационной базе, что позволяет 

оперативно осуществлять сбор и обработку актуальной информации о 

метрологическом оборудовании, предоставлять методы принятия решений для 

составления графиков проведения метрологических работ, использовать общую 

нормативно-справочную информацию, производить ввод данных. 

Использование АРМ "Метролог" с мощной функцией поиска информации 

значительно экономит рабочее время необходимое на обследование 

оборудования и документации к нему [2]. 
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