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Компания «Альфа-Гомель» предлагает собственную разработку в сфере
автоматизации хозяйственной деятельности для предприятий и организаций
различных форм собственности – программный продукт

«ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

Программный комплекс «Альфа – Офис»: «Формирование исполнительной
документации» включает в себя:

1. Создание справочника объектов, включающего в себя следующие сведения:
1.1. Заказчик;
1.2. Заказчик организация;
1.3. Производитель;
1.4. Генподрядчик;
1.5. Подрядчик;
1.6. Монтажная организация;
1.7. Шифр проекта;
1.8. Проектная организация;
1.9. Ф.и.о. производителя работ;
1.10. Работы, выполненные;
1.11. Представитель теплосети;
1.12. Место прокладки трубопровода;
1.13. Адрес.

2. Создание справочника линий для выбранного объекта, включающего в себя сведения:
2.1. Наименование ДЧТТ;
2.2. Продукт;
2.3. Тип;
2.4. Категория;
2.5. Рабочее давление;
2.6. Расчетное давление;
2.7. Используемое давление;
2.8. Рабочая температура;
2.9. Вид термообработки;
2.10. Список видов контроля;
2.11. Вид сварки;
2.12. Список присадочных материалов;
2.13. Стилоскопирование;
2.14. Рабочая среда.

3. Создание вкладки для сведений о трубах линии, включающей в себя сведения:
3.1. Номер элемента по ДЧТТ;
3.2. Dxs;
3.3. Длина;
3.4. ТНПА на трубу;
3.5. ТНПА на сталь.



4. Создание вкладки о фасонных деталях, фланцах, арматуре, включающей в себя
сведения:
4.1. Наименование, номер элемента по ДЧТТ;
4.2. Dy, Ру;
4.3. Количество;
4.4. ТНПА на деталь;
4.5. ТНПА на сталь.

5. Модификация справочника сотрудников организации.
5.1. Добавление в карточку сотрудников сведений для сварщиков:
-  № клейма;
-  № приказа;
-  № удостоверения;
-  Дата удостоверения;
-  Аттестация;
-  Дата аттестации.
5.2. Добавление в карточку сотрудника сведений для термистов:
-  № приказа;
-  № удостоверения;
-  Дата удостоверения.

6. Реализация журнала сварки трубопроводов.
6.1. Добавление сведений для формирования раздела I «Журнала сварочных работ»

(Приложение 2), включающего в себя :
- Заказчик;
- Наименование органов государственного управления;
- Главный инженер;
- Страниц в журнале (рассчитывается после заполнения);
- Дата.
6.2. Сведения для раздела II заполняются автоматически на основании данных раздела

IV «Журнала сварочных работ».
6.3. Создание вкладки для внесения сведений о сварке труб и деталей трубопровода

для раздела IV «Журнала сварочных работ».
6.3.1. Дата выполнения работ (заполняется вручную);
6.3.2. Номер стыка по схеме(заполняется вручную);
6.3.3. Наименование и характеристика (Dн´Sн, марка стали) соединяемых

элементов. Положение стыка: поворотный; не поворотный;
горизонтальный; вертикальный (заполняется с помощью окна выбора из
материалов по линиям);

6.3.3.1. Добавление поля для выбора (поворотный, не поворотный);
6.3.3.2. Добавление поля для выбора (горизонтальный, вертикальный).

6.3.4. Отметка о приемке стыка под сварку (заполняется автоматически из
справочника объекта);

6.3.5. Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра),
(заполняется вручную);

6.3.6. Марка применяемых сварочных материалов и номер сертификата
(заполняется с помощью окна выбора из списка присадочных материалов
для линий);

6.3.7. Фамилия и инициалы сварщиков (заполняется с помощью окна выбора из
справочника сварщиков);

6.3.8. Номер клейма (заполняется автоматически после выбора сварщика);



6.3.9. Подписи сварщиков;
6.3.10.Должность, имя и фамилия ответственного за производство сварочных

работ (заполняется автоматически из справочника объекта);
6.3.11. Подпись ответственного о приемке стыка по внешнему виду;
6.3.12.Результаты контроля сварного соединения: вид, номер и дата заключения

(протокола); годен, ремонт, вырезать (заполняется вручную).
6.4. Создание вкладки для внесения сведений о термообработке сварных соединений

для раздела V «Журнала сварочных работ».
6.4.1. Дата выполнения работ (заполняется автоматически из «Журнала

сварочных работ» раздел IV);
6.4.2. Номер стыка по схеме (заполняется автоматически из «Журнала сварочных

работ» раздел IV);
6.4.3. Фамилия и инициалы термистов, номер клейма (заполняется с помощью

окна выбора из справочника сварщиков);
6.4.4. Подписи термистов;
6.4.5. Режим термообработки, нагрев, способ (данные неизменны);
6.4.6. Режим термообработки, нагрев, температура (заполняется вручную);
6.4.7. Режим термообработки, нагрев, время (заполняется вручную);
6.4.8. Режим термообработки, нагрев, время охлаждения (заполняется вручную);
6.4.9. Результаты замера твердости, НВ по Бринеллю, основного металла

(заполняется вручную);
6.4.10. Результаты замера твердости, НВ по Бринеллю, зоны термических влияний

(заполняется вручную);
6.4.11. Результаты замера твердости, НВ по Бринеллю, сварного шва (заполняется

вручную);
6.4.12. Номер и дата протокола, оценка качества (заполняется вручную);
6.4.13. Руководитель сварочных работ, фамилия, инициалы (заполняется

автоматически из справочника объекта);
6.4.14. Руководитель сварочных работ, фамилия, подпись;
6.4.15. Отметка о необходимости повторной термообработки (заполняется с

помощью окна выбора (требуется или не требуется)).
6.5. Добавление контроля даты выполнения работ по термообработке сварных

соединений (не должны быть ранее даты выполнения работ по сварке труб).
6.6. Создание печатной формы «Журнала сварки труб технических трубопроводов».

7. Создание реестра исполнительной документации.
7.1. Создание вкладки с перечнем исполнительной документации с возможностью
выбора необходимых документов для данной линии:
- акт входного контроля труб трубопроводов высокого давления и трубопроводов
низкого давления I и II категории (формируется в программе);
- акт входного контроля деталей трубопроводов (отводы, тройники, фланцы, заглушки)
высокого давления и трубопроводов низкого давления I и II категории (формируется в
программе);
- акт готовности опорных конструкций к укладке трубопроводов (формируется в
программе);
- акт проверки внутренней очистки трубопроводов (формируется в программе);
- акт о проведении растяжки компенсаторов (подвязка PDF файлов);
- акт испытания технологических трубопроводов (формируется в программе);
- акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов (формируется в программе);
- акт дополнительного пневматического испытания технологических трубопроводов
(формируется в программе);
- акты освидетельствования скрытых работ (подвязка PDF файлов);



- акт освидетельствования и промежуточной приёмки врезок (подвязка PDF файлов);
- свидетельство о монтаже трубопроводов (формируется в программе);
- акт об отсутствии элементов трубопровода (формируется в программе);
- акт о приемке в эксплуатацию теплопровода (формируется в программе);
- акт приемки трубопроводов владельцем от монтажной организации (формируется в
программе);
- свидетельство о монтаже теплопроводов (формируется в программе);
- исполнительная схема сварных стыков (подвязка PDF файлов);
- протоколы проверки сварного соединения (подвязка PDF файлов);
- сертификат компетентности по неразрушающему контролю (подвязка PDF файлов,
общее для объектов);
- инструкция на технологический процесс сварки (подвязка PDF файлов);
- копия аттестационного удостоверения сварщика (подвязка PDF файлов);
- копия протокола по аттестации сварщиков (подвязка PDF файлов);
- акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов (подвязка PDF
файлов);
- акт механических испытаний контрольного сварного соединения (подвязка PDF
файлов);
- копии сертификатов качества на сварочные материалы (подвязка PDF файлов);
- копия приказа о назначении ответственных (подвязка PDF файлов, общее для
объектов);
- копии аттестационных удостоверений ответственных (подвязка PDF файлов, общее
для объектов);
- копия приказа о присвоении личных клейм (подвязка PDF файлов, общее для
объектов);
- копия аттестата аккредитации лаборатории контроля качества (подвязка PDF файлов,
общее для объектов);
- копия свидетельства об оценки сварочного производства (подвязка PDF файлов,
общее для объектов);
- копия лицензий на право проведение монтажных работ (подвязка PDF файлов, общее
для объектов);
- сертификаты на трубы, фасонные элементы (подвязка PDF файлов);
- справки о входном контроле (подвязка PDF файлов).
7.2. Добавление возможности выбора необходимой документации для данной линии на
основании сведений о линии.
7.3. Реализация в программе следующих печатных форм :
- акт входного контроля труб трубопроводов высокого давления и трубопроводов
низкого давления I и II категории;
- акт входного контроля деталей трубопроводов (отводы, тройники, фланцы, заглушки)
высокого давления и трубопроводов низкого давления I и II категории;
- акт готовности опорных конструкций к укладке трубопроводов;
- акт проверки внутренней очистки трубопроводов;
- акт испытания технологических трубопроводов;
- акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов;
- акт дополнительного пневматического испытания технологических трубопроводов;
- свидетельство о монтаже трубопроводов;
- акт об отсутствии элементов трубопровода;
- акт о приемке в эксплуатацию теплопровода;
- акт приемки трубопроводов владельцем от монтажной организации.
7.4. Реализация возможности прикрепления PDF файла для конкретного вида
документации.



7.5. Добавление возможности групповой печати форм документации, сформированных
программой, согласно п.7.3.
7.6. Добавление возможности групповой печати форм документации из прикрепленных
PDF файлов.

Наш адрес: 246050  г. Гомель, Жарковского, 22

Телефоны: +375 (232) 56-27-39;  +375 (29) 168-27-39

http://alfagomel.by e-mail: info@alfagomel.by


