
 

 
 

 

 

 

Описание модуля 

«СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РЕМОНТОМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

программного комплекса «Альфа-Офис» 

 
Программный модуль «Система автоматизированного управления ремонтом и 

техническим обслуживанием подвижного состава предприятия» предназначен для 

оперативного учета ремонтов и технического обслуживания техники на предприятии; 

контроля выполненных работ специалистами; получения отчетов по ремонтам в 

различных разрезах за произвольный период; мониторинга текущего состояния парка 

техники в режиме реального времени. Программа также позволяет учитывать выработку 

работников с учетом плановых норм на производимые работы, показывая как 

положительные, так и отрицательные отклонения от заранее внесенных норм. 

Программный модуль для удобства разделен на несколько типов рабочих мест: 

технического отдела, отдела технического контроля, ответственных за ремонт (мастеров), 

мониторинга состояния парка техники. 

 

 
1. РАБОЧЕЕ МЕСТО ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

 

1.1 Редактирование документов и справочников 

1.1.1 Вид элементов 

Все элементы документа представлены в виде папок и их содержимого. 

Отображение этих элементов представлено в двух режимах: «Все элементы» и 

«Иерархический список», переключить их можно в шапке документа (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Режимы отображения данных 



 

Первый режим представляет данные без разбиения по папкам. Через второй режим 

к элементам можно обращаться с помощью показанной в левом окне структуре папок 

(рисунок 2). Папки и элементы отличаются внешним видом иконки в правом окне. 
 

 

Рисунок 2 – Структура папок 

 

1.1.2 Редактирование элемента 

Для создания нового элемента в справочнике необходимо нажать правой кнопкой 

мыши в любой зоне документа. Появится контекстное меню (рисунок 3) с выбором 

действий. 
 

 

Рисунок 3 – Контекстное меню 

 

Для создания нового элемента необходимо в правом окне выбрать папку (нажать 

левой клавишей мыши), в которой будет храниться информация. Затем выбрать в 

контекстном меню либо пункт «Добавить элемент», либо «Добавить папку». Пункт 

«Добавить элемент по шаблону» позволяет создавать новый элемент с информацией из 

существующего. Для этого нужно нажать левой клавишей мыши по элементу, 

информацию, которого нужно скопировать, затем вызвать контекстное меню и выбрать 

соответствующий пункт. 

В данном меню также можно выбрать корректировку и удаление элемента. Чтобы 

удалить папку со всеми ее элементами, нужно выбрать ее в правом окне, а затем выбрать 

пункт удаления. 

При перемещении элемента появится окно с выбором пути хранения (рисунок 4). 



 

 
 

Рисунок 4 – Перемещение элемента 

 

 

 
1.2 Справочник технических неисправностей 

 

 
Рисунок 5 – Справочники 

 

Представляет собой перечень всех возможных неисправностей транспортного 

средства. В документе можно добавлять новые неисправности, редактировать и удалять 

имеющиеся. Окно редактирования неисправности показано на рисунке ниже (рисунок 6). 
 

Рисунок 6 – Справочник технических неисправностей 

 

 

1.3 Справочник агрегатов и узлов 

В данном документе можно создавать и редактировать справочник составных 

частей подвижного состава (агрегатов, узлов и деталей). Для создания детали ТС 

необходимо указать его детализацию, как показано на рисунке 7. Если это не агрегат, т.е. 

не самый верхний уровень, то нужно указать в поле «верхний уровень» путем выбора из 

справочника ту составную часть, к которой принадлежит данный элемент. 



 

 
 

Рисунок 7 – Справочник агрегатов и узлов 

 

Далее в табличной части добавляем неисправности, характерные для данного 

элемента. Например, если неисправность может быть во всех деталях узла, то лучше 

добавить эту неисправность в узел, а не в каждую деталь этого узла. Чтобы добавить 

неисправность нужно нажать в контекстном меню «Добавить» и выбрать из справочника 

нужную неисправность. 

1.4 Справочник работ 

В справочнике перечисляются все виды возможных работ, проводимых по ремонту 

подвижного состава (рисунок 8). 
 

 
Рисунок 8 – Справочник работ 



 

1.5 Приказы о нормах выполнения ремонтных работ 
 

Рисунок 9 – Документы 

 

В документе сначала указывается номер приказа и дата его ввода. Данный приказ 

будет действителен, пока не будет создан документ с более поздней датой. 

В левой половине документа отображаются все имеющиеся детали подвижного 

состава (рисунок 10). При заполнении документа необходимо выбрать соответствующую 

деталь, узел или агрегат. 

После, в правой половине, нажав правой клавишей мыши, добавляются 

соответствующие работы для данной части транспортного средства с указанием норм 

времени, выделенного для выполнения работы. 
 

 

Рисунок 10 – Приказы о нормах выполнения ремонтных работ 

 

 

 
2. СВОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Данный тип документов (рисунок 11) поделен на 3 зоны, в соответствии с их 

предназначением (какие пункты будут видны для определенных групп пользователей 

настраивает администратор): 

1. Рабочее место ОТК. С данным документом работают представители ОТК. В 

нем они могут добавлять, редактировать и удалять заявки, а также отслеживать этапы 

работ над неисправностями. 

2. Ремзона. Этот документ предназначен для работы мастеров. Здесь 

отображаются все текущие заявки, на которые мастер может создавать наряды и может 

дополнять саму заявку. 



 

3. Мониторинг ТС. Здесь отслеживаются текущее состояние парка техники 

предприятия. 
 

 

Рисунок 11 – Сводные документы 

 

3. РАБОЧЕЕ МЕСТО ОТК 

3.1 В левой половине документа отображены все незакрытые заявки с их типом 

и текущим состоянием (рисунок 12). В левой половине документа показаны все 

неисправности, перечисленные по данной заявке и состояние их выполнения. Заявки, по 

которым закрыты все наряды, но они не проверены представителем ОТК, подсвечены 

желтым цветом. Повторные заявки выделяются красным цветом. 
 

 

 

Рисунок 12 – Рабочее место ОТК 

 

Здесь можно создавать новые заявки, нажатием на кнопку в верхнем правом углу. 

Открыть существующую заявку можно двойным щелчком по нужной строке в левой 

половине документа. 

Сама заявка представлена на рисунке 13. В шапке заявки автоматически при ее 

создании указывается дата и время, а также представитель ОТК. 

При заполнении заявки нужно указать транспортное средство и его водителя. Для 

этого можно ввести гаражный номер ТС и табельный номер в соответствующих полях, 

либо открыть справочник и выбрать из него, нажав на элемент в правом углу поля 

(выделено красным). 



 

 
и т.п. 

В нижнем левом углу представлена информация о последнем прохождении ТО, ТР 

 
Далее указывается тип заявки в правом верхнем углу документа (рисунок 14). В 

нижней части заявки во вкладке «Неисправности», нажатием правой клавиши мыши, 

можно добавить перечень неисправностей транспортного средства с указанием агрегата, 

узла и детали. 
 

Рисунок 13 – Заявка на ремонт 
 

 

Рисунок 14 – Типы заявок 

 

При добавлении неисправности в заявку откроется справочник агрегатов и узлов со 

всеми неисправностями (рисунок 15). Когда запись добавлена, необходимо указать, в 

какой участок будет направлена заявка. 

После полного заполнения заявки нужно нажать на галочку «В ремзону». 



 

 
 

Рисунок 15 – Выбор неисправности 

 

Чтобы закрыть заявку, необходимо ее открыть и в нижней части поставить галочку 

«Проверено (к допуску)» (рисунок 16). 
 

 

Рисунок 16 – Закрытие заявки 

 

После этого автоматически появится время закрытия заявки. После этого заявка не 

будет отображаться в документе «Рабочее место ОТК». Для обновления информации в 

документе необходимо нажимать кнопку «Обновить» в левом нижнем углу. 



 

4. РАБОЧЕЕ МЕСТО ПО РЕМОНТАМ (МАСТЕРОВ) 

В документе показаны все текущие заявки, по которым не выполнены или 

отсутствуют наряды (рисунок 17). В правой половине документа отображаются все 

работы, назначенные по текущей заявке, а также назначенные на них рабочие. 

 

 
Рисунок 17 – Ремзона 

 

 
В зависимости от того, какой пользователь будет входить программу, будут видны 

только заявки, отправленные в «Участок ТО», или «Участок ЕО» или в «Мех.участок». 

 
4.1 Создание наряда 

 
Чтобы создать наряд, нужно выбрать неисправность, затем либо нажать кнопку в  

правом верхнем углу, либо нажать правой клавишей мыши и выбрать соответствующий  

пункт. 

При создании наряда, также автоматически указываются дата и время. Также в 

шапке наряда можно увидеть основную информацию по заявке, на основе которой создан 

наряд (рисунок 18). В документе можно указать виды работ и сотрудников, которые на 

них назначены. Плановое время на выполнение работы будет автоматически выбираться 

из приказов о норме времени. Для определенных участков (Механический цех) нужно 

указать фактическое время вручную. 



 

 
 

Рисунок 18 – Наряд на ремонт 

 

 

 

4.2 Закрытие наряда 

 
Для закрытия наряда, необходимо его открыть (дважды щелкнуть по наряду) и в 

нижней части поставить галочку «Проверено (к допуску)». 

 
4.3 Добавление пунктов в заявку 

 
Также можно добавить пункт в заявку из документа «Ремзона» и указать в ней 

участок, в который она будет направлена. 



 

5. МОНИТОРИНГ ТС 

На окне рабочего места отображаются все транспортные средства и их текущее 

состояние (на линии, выезд, ожидание работы и т.д.) (рисунок 19). 
 

 

Рисунок 19 – Мониторинг ТС 

 

Чтобы указать статус транспортного средства, нежно нажать левой клавишей 

мыши по нужной строке и выбрать одну из кнопок в верхнем левом углу (рисунок 20). 

После нажатия на кнопку появится окно с выбором статуса по данному 

подвижному составу. 

 

Рисунок 20 – Установка статуса 

 

При выборе статуса «на линии» будет автоматически проставлено время выезда ТС 

(рисунок 21). 



 

 
 

 

6. ОТЧЕТЫ 

Рисунок 21 – Статус «на линии» 

Во вкладке «Печать» представлен ряд выборок по данным заявок и нарядов, 

агрегатам и узлам, данные по сотрудникам и всем видам работ (ремонтных работ и ТО) 

(рисунок 22). 

В отчетах отображаются все выполненные работы, а также заявки, находящиеся в 

работе и заявки, на которые еще не назначены работы. 
 

 

Рисунок 22 – Отчеты 

 

В отчете «Данные по ремонту деталей, узлов, агрегатов» можно задать выборку с 

указанием отчетного периода (выбирается промежуток с конкретными датами либо по 

месяцам), агрегатов и их компонентов (можно выбрать конкретные узлы и детали или 

выбрать пункт «Все») (рисунок 23). 

Отчет «Выработка сотрудников» отображает данные за период по определенным 

участкам работ, с выбором сотрудников (рисунок 24). 



 

 
 

Рисунок 23 – Отчет по агрегатам, узлам и деталям 

 

Выбрать несколько сотрудников можно нажимая левой клавишей мыши по 

нужному сотруднику, при этом одновременно нажимая на клавишу Ctrl на клавиатуре.  

Также можно нажать правой клавишей мыши по сотрудникам и выбрать пункт «Выделить  

все». 
 

Рисунок 24 – Отчет по выработке сотрудников 

 

В выборке «Данные о ходе ремонта ТС» можно задать запрос с сортировкой 

данных по периоду, работникам или по транспортным средствам. При этом в четвертом 

окне можно выбрать соответствующий перечень сотрудников либо транспортных средств  

(рисунок 25-27). 



 

 
 

Рисунок 25 – Данные о ходе ремонта за период 
 

 

Рисунок 26 – Данные о ходе ремонта по работникам 
 

 

Рисунок 17 – Данные о ходе ремонта по ТС 

 

В отчете «Учет выполнения планового ТО» можно задать выборку по всем видам 

ТО (рисунок 28). 



 

 
 

Рисунок 28 – Учет выполнения планового ТО 

 

В отчете «Учет операций видов выполненных рем. работ» выбираются любые 

работы по ТС с возможностью сортировки по периоду, транспортному средству или по 

состоянию ремонта (рисунок 29). 
 

 
Рисунок 29 – Учет операций ремонтных работ 

 

 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 
 

sales@alfagomel.by http://alfagomel.by 
    8(0232)68-27-39; +375 29 168-27-39 (vel); 

    8(0232)68-26-44; +375 33 682-74-97 (мтс); 

    8(0232)20-47-56; +375 25 603-27-74 (life). 
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http://alfagomel.by/
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