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Цели создания системы:
- автоматизация учёта принятых заказов
- заполнение квитанций на оформление

продаж и ремонтных работ
- составление отчётов о ремонтных работах за

определённый промежуток времени
- поиск товара по ценовому диапазону и

техническим параметрам



Контекстная диаграмма работы ИС
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Средства разработки
приложения

ERWIN-case средство

С# - язык разработки

СУБД Microsoft SQL Server 2000

ADO.NET



Схема работы приложения

Авторизация Регистрация
товаров

Регистрация продаж
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отчетов

Регистрация
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Формирование
отчетов

Поиск
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Форма для продажи товара



Формы для регистрации ремонта,
выдачи отчета и поиска ремонта



Отчеты о ремонте



Поиск по цене и техническим параметрам



Сборка товара по направлению съемки



Справка о видах сборки



Экономическое обоснование проекта

 В данном разделе дипломной работы
были проведены подсчеты затрат на
реализацию данного проекта.

 Переменные расходы,рассчитанные на
одну единицу продукции,включают
зарплату исполнителей и стоимость
необходимых материалов. В результате
расчета, в 2009 году  себестоимость
выпускаемой продукции, составляет
S=20000 руб.



Безопасность и санитарно-гигиенические
условия труда

Период года Категория работ Температура воздуха,
град. С не  более

Относит.  Влажность
воздуха, %

Скорость  движения
воздуха, м/с

Холодный легкая - 1а 22 - 24 40 - 60 0,1

Теплый легкая - 1а 23 - 25 40 - 60 0,1

Схема установки искусственного
освещения. Тип светильника: ЛСПО2.
Мощность:2 лампы по 65 ВТ.

Микроклимат, оптимальные параметры

Вывод: После полного
анализа помещения, можно
сказать, что оно полностью
соответствует требованиям
СанПиН 222/2.4.1340-03

Задача: Анализ требований нормативно-технической
документации и разработки рекомендаций по их реализации на
рабочем месте ПЭВМ.



Спасибо за внимание!

www.ismss.ru
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