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Термины и определения 
 

Вид работы – определяет какая работа будет выполнена для конкретного образца. Каждому 

образцу может назначаться один или несколько видов работ (ЭМС, безопасность, тех. параметры). 

Скрипт (англ. Script - сценарий) – файл, в котором в текстовой форме содержится 

последовательность действий, реализующих методику измерений.  

Типы данных для протокола – определяют какие данные будут заноситься в протокол, а также 

их формат, подразделяются на категории для различных видов работ. 

Данные для шапки протокола – данные, автоматически подставляемые в каждый протокол, 

такие как: номер протокола, модель устройства, серийный номер, температура, влажность, 

параметры питающей сети и т.д. 

Шаблон протокола – документ MS Word в формате doc или docx, содержащий закладки 

(bookmark), созданные по определенным правилам, для автоматического заполнения. 
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Введение 
 

Данное руководство адресовано пользователям UniTesS Manager – руководителям, 

ответственным по качеству, регистраторам, экономистам, поверителям.  

Данное руководство подразумевает, что база данных UniTesS DB полностью установлена и 

настроена. 

 
Структурно UniTesS состоит из: 

- базы данных UniTesS DB, развернутой на сервере предприятия; 

- клиентского ПО UniTesS Manager; 

- ПО автоматизированного рабочего места UniTesS APM с опциональным модулем 

машинного зрения. 

UniTesS DB содержит всю информацию о: выполненных работах, сотрудниках, структуре 

организации, собственных эталонах/СИ, документах и тд. 

 UniTesS Manager обеспечивает доступ сотрудников к базе данных в зависимости от 

полномочий, позволяет: регистрировать новые задания, контролировать ход работ, формировать 

отчеты по базе данных, производить администрирование и настройку. 

UniTesS APM предназначен для автоматизированного выполнения поверок, калибровок СИ и 

испытаний оборудования различного назначения. Последовательность действий при выполнении 

измерений задается с помощью скрипта. 
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Комплект поставки 
 

UniTesS Manager поставляется на DVD-диске, либо через интернет. 

 

Таблица – Базовый комплект поставки UniTesS Manager 

Наименование 
Модель 

версия. 

Количество, 

шт. 

1 DVD-диск с дистрибутивами ПО: 

1.1 UniTesS Manager Setup.exe в составе: 

 UniTesS Manager; 

 UniTesS License Manager.exe. 

1.2 NISoftwareSetup.exe в составе: 

  LabVIEW 2012 Run-Time Engine; 

  NI MAX; 

  NI-VISA Run-Time Engine; 

  NI-VISA Configuration Support; 

  NI IVI Compliance Package. 

Версия 2.1 

 

 

 

Версия 2012 

 

 

 

 

 

1 

2 Руководство по эксплуатации Версия 2.1 1 

 

ВНИМАНИЕ! В базовый комплект поставки не входят кабели, 

преобразователи интерфейсов и другие средства, необходимые для 

подключения оборудования к ПЭВМ. 

Базовый комплект может быть расширен по запросу заказчика: ноутбук, 

вспомогательные кабели/интерфейсы, установка и настройка, обучение. 

 

Рекомендуемые системные требования 
 

Windows 7 

1GB свободного места на HDD; 

Процессор Core i5 2430M; 

4Gb оперативной памяти DDR2. 
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1 Общее описание 
 

Программное обеспечение UniTesS Manager – "тонкий клиент" базы данных UniTesS DB. 

ПО UniTesS Manager, совместно с базой данных UniTesS DB, предназначено для организации 

автоматизированного документооборота в лаборатории, контроля за выполнением работ и анализа 

результатов деятельности лаборатории.  

 

 
 

ПО UniTesS Manager, совместно с базой данных UniTesS DB, поддерживает следующие этапы 

производственного процесса: 

 регистрация образца; 

 определение вида работ; 

 назначение исполнителей и сроков; 

 выполнение работ; 

 контроль выполнения работ; 

 проверка и утверждение протоколов; 

 возврат образца и выдача протоколов. 

 

ПО UniTesS Manager, совместно с базой данных UniTesS DB, поддерживает множество 

вспомогательных функций: 

 обновление версий с сервера; 

 сохранение пользовательских настроек; 

 добавление/изменение формы и вида отчетов, с помощью конструктора; 

 гибкие настройки уровня доступа к информации. 

http://unitess.by/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=709
http://unitess.by/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=709
http://unitess.by/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=709
http://unitess.by/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=709
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ПО UniTesS Manager позволяет просматривать и редактировать следующую информацию в 

базе данных UniTesS DB: 

 данные об образце: модель, производитель, с/н; код СИ, данные об оплате, время 

регистрации и возврата, сроки исполнения, отдел, ответственное лицо, движение 

образца; 

 данные о выполненных работах: история протоколов, кто и когда выполнил, кто и 

когда проверил/утвердил, фотографии (образца, с экрана приборов), комментарии 

сотрудников; 

 данные для автоматизации: скрипты для UniTesS APM, шаблоны протоколов, реестр 

видов работ; 

 реестр собственных эталонов и СИ: производитель, поставщик, отдел/ответственный, 

данные о поверках/калибровках/тех. обслуживании, данные по затратам; 

 реестр документов: методики поверки, калибровки, измерений, метрологической 

аттестации, руководства по эксплуатации, ТНПА и др. (пользователь может вводить 

любые типы документов); 

 структура организации/лаборатории: отделы, должности, сотрудники; 

 справочники: заказчиков, производителей; 

 персональные настройки пользователей; 

 настройки полномочий по доступу к данным. 

База данных UniTesS DB обеспечивает доступ ко всей информации лаборатории, 

поддерживает аутентификацию пользователей и разграничение доступа, содержит персональные 

настройки. Высокий уровень защищенности информации - одно из главных преимуществ базы 

данных UniTesS DB. Хранимую в единой базе данных информацию удобно анализировать. 

Существует возможность получить отчетность по различным критериям, отображать деградацию 

параметров по образцу. 

 

 Процесс работы с ПО UniTesS Manager  в общем случае выглядит следующим образом: 

1) в первую очередь регистрируется образец, вносится необходимая информация модель, 

идентификационный номер, производитель, заказчик, информация об акте отбора и пр.; 

2) выбираются виды работ для данного образца, UniTesS DB генерирует номера протоколов, 

выбираются отделы, указывается прочая информация; 

3) начальник отдела может подкорректировать данные регистрации и изменить информацию 

по виду работы, может установить ответственного исполнителя и сроки выполнения.  

4) образец передается от регистратора к исполнителю и тд., при этом отслеживается у кого он 

был и у кого находится сейчас.  

5) после выполнения всех видов работ по образцу ответственные лица подписывают и 

утверждают протоколы и возвращают образец заказчику. 

 

Через ПО UniTesS Manager также осуществляется загрузка новой и редактирование 

существующей в базе информации, необходимой для автоматизации рабочих мест. Эта информация 

включает в себя:  

 перечень видов работ; 

 типы данных для протокола; 

 скрипты; 

 шаблоны протоколов. 



Руководство по эксплуатации UniTesS Manager UniTesS Manager 

 

8 
 

2 Порядок установки и подготовки к работе 
 

ВНИМАНИЕ! При установке UniTesS Manager исполнителем, на каждом 

компьютере формируется образ диска с помощью ПО Acronis. При крахе 

системы, пользователь может полностью восстановить рабочее место из 

образа диска за 10-20 минут. 

 

ВНИМАНИЕ! Установку UniTesS Manager должен выполнять специалист, 

обладающий специальными навыками работы с ПЭВМ под управлением 

операционной системы Windows.  

 

ВНИМАНИЕ! Данное руководство подразумевает, что база данных  

UniTesS DB полностью установлена и настроена. 

 

ЭТАП 1 - Установка программного обеспечения 

 

ВНИМАНИЕ! UniTesS Manager использует MS Word для составления 

отчетов. Перед установкой UniTesS Manager вам необходимо установить 

MS Word c поддержкой функции “сохранить как PDF”. 

 

Установочный DVD-диск «ПО UniTesS» содержит следующие дистрибутивы:  

1 UniTesS_Manager_Setup.exe в составе: 

 UniTesS Manager; 

 UniTesS License Manager. 

2 NISoftwareSetup.exe в составе: 

  LabVIEW 2012 Run-Time Engine; 

 

ВНИМАНИЕ! Все компоненты UniTesS Manager устанавливаются 

вручную в зависимости от необходимой конфигурации.  

 

Для работы UniTesS Manager необходимо установить: 

 NISoftwareSetup.exe (программное обеспечение National Instruments, обеспечивает 

работу UniTesS Manager); 

 UniTesS Manager; 

ПО UniTesS Manager устанавливается в папку : C:\Unitess\ 
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ЭТАП 1 - Установка NISoftwareSetup.exe 

Если на компьютере уже установлен и работает  UniTesS APM, то устанавливать 

NISoftwareSetup.exe не надо. 

 

 
Окно изменения папок установки ПО NISoftware  

 

ВНИМАНИЕ! При установке компонентов от National Instruments 

(NISoftwareSetup) вам будет предложено изменить папки для установки. 

Во избежание некорректной работы приложения в качестве пути 

установки требуется оставить значения по умолчанию.  

 

 
Запрос о перезагрузке ПЭВМ 

 

Далее вам необходимо будет выполнить перезагрузку ПЭВМ, после чего можно будет перейти 

к установке UniTesS Manager. 
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ЭТАП 2 - Установка UniTesS Manager 

 

Для установки UniTesS Manager найдите и запустите файл UniTesS Manager Setup.exe из папки 

UniTesS. При установке UniTesS Manager необходимо ознакомиться и принять условия 

лицензионного соглашения. Папку установки UniTesS Manager сменить нельзя, значение по 

умолчанию: C:\Unitess\. 

При деинсталляции UniTesS Manager, папки с отчетами, настройками, шаблонами и 

скриптами удалены не будут. Это сделано в целях предотвращения потери важной информации при 

удалении или обновлении программного обеспечения. 

Если какой-либо компонент UniTesS Manager стал некорректно работать в результате 

повреждения файлов (случайное удаление, повреждение вредоносными программами), Вы можете 

повторно установить его с диска, используя программу установщик, либо запустив UniTesS Manager 

Setup.exe. Перед повторной установкой рекомендуется произвести деинсталляцию поврежденного 

компонента. 

После установки папка UniTesS Manager будет содержать следующие файлы и каталоги  

(Рисунок 4.14): 

 C:\unitess\data - содержит служебные файлы ПО; 

 C:\unitess\temp – папка для временного сохранения различных файлов; 

 C:\unitess\testreports – папка для сохранения протоколов; 

 C:\unitess\LM – папка хранения файла лицензии; 

 C:\unitess\manuals – содержит руководство пользователя; 

 C:\unitess\drivers – драйвера для приборов. 

 
Каталог установки ПО UniTesS Manager 

 

После установки компонентов от National Instruments и UniTesS Manager необходимо 

подключиться к базе данных. 
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ЭТАП 3 – Подключение к базе данных UniTesS DB 

База данных UniTesS DB использует Firebird 2.5. Для подключения UniTesS Manager к 

развернутой и настроенной базе необходимо установить клиента Firebird и ODBC драйвер. 

Все установочные файлы находятся на DVD диске в папке Firebird. 

Сначала установите (в минимальной конфигурации) Firebird-2.5.1.26351_1_x64.exe или 

Firebird-2.5.1.26351_1_Win32.exe, исходя из разрядности вашей операционной системы. 

Далее установите ODBC драйвер Firebird_ODBC_2.0.1.152_x64.exe или 

Firebird_ODBC_2.0.1.152_Win32.exe, исходя из разрядности вашей операционной системы. 

Далее следует настроить ODBC драйвер: 

- запустите панель управления\администрирование\источник данных odbc; 

- создайте пользовательский DNS:  

имя источника: UnitessDB; 

база данных: < имя компьютера в сети >:UT_DB (или localhost:UT_DB); 

символьная таблица: win1251; 

логин и пароль. 

Проверьте подключение к базе данных. 

 
ЭТАП 4 Получение лицензии 

Для работы с программным обеспечением в составе UniTesS необходимо получить лицензию 

у компании поставщика. Для получении лицензии запустите ПО Unitess License manager и следуйте 

инструкциям. 

 
ВНИМАНИЕ! Лицензия “привязана” к сетевым интерфейсам 

компьютера. Поэтому не следует отключать устройства проводных и 

беспроводных сетей, Bluetooth устройства и другие сетевые интерфейсы 

при работе с ПО в составе UniTesS. 
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3 Настройка базы данных UniTesS DB 
 

Если программное обеспечение установлено правильно и выполнено подключение к базе 

данных UniTesS DB, то можно переходить к запуску и первоначальной настройке.  

Первоначально в базе данных зарегистрирован один пользователь с правами администратора: 

Пользователь: UT_ADMIN 

Пароль: UT_ADMIN 

 

ВНИМАНИЕ! При первом запуске программного обеспечения UniTesS 

Manger назначенный администратор должен поменять пароль для 

UT_ADMIN. 

 

Настройка базы данных UniTesS DB состоит из следующих этапов: 

 определение пользователей, паролей и уровней доступа; 

 определение видов работ; 

 определение видов отчетности; 

 первичное заполнение справочников. 

 

После выполнения данных настроек можно регистрировать образцы и выполнять работы. 

 

 

3.1 Определение пользователей и уровней доступа 

 

В ПО Unitess предусмотрены несколько видов пользователей, которым можно назначать 

различные права для доступа к базе данных. Пользователи и их разрешения устанавливаются 

нашими сотрудниками при интегрировании системы в лаборатории. В зависимости от 

делегированных пользователям полномочий, будут доступны различные органы управления и 

операции. Например, пользователь в должности регистратора сможет вносить в базу данные о новых 

образцах, чего не сможет делать инженер, который непосредственно выполняет испытания. 

Данный раздел находится в стадии разработки!!!! 
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3.2 Определение видов работ 

 

Любая лаборатория выполняет определенный перечень работ их следует систематизировать и 

четко сформулировать, например: испытания на электробезопасность, испытания по ЭМС, поверка 

мультиметров, поверка осциллографов, калибровка анализатора спектра.  

Перечень видов выполняемых работ лабораторией следует заполнить в первую очередь при 

настройке UniTesS DB, так все остальные настройки привязываются в конкретному виду работы.  

 
 

Для каждого поступающего в лабораторию образца можно определять один или несколько 

видов работ, например при сертификационных испытаниях: ЭМС, безопасность, технические 

параметры и т.д. По каждому назначенному виду работ будет собираться статистика: кто и когда 

выполнил, когда проверены и подписаны протоколы, где находится образец и т.д. По каждому виду 

работ можно будет формировать отчетность: сколько заработано денег, сколько образцов и т.д. 

Для одного вида работы может быть назначено несколько скриптов, в таком случае 

пользователю будет предложено выбрать необходимый. Для каждого скрипта назначен один или  

несколько шаблонов протоколов, например на русском и английском языках. К шаблонам, в свою 

очередь, привязаны данные для шапки протокола. Эти данные указываются пользователем при 

запуске скрипта в UniTesS APM и автоматически отправляются в протокол.  

Также к каждому конкретному скрипту необходимо привязать свои типы данных для 

протокола. Типы данных определяют, какие данные и в каком формате будут заноситься в протокол. 

Существует возможность привязать графическую информацию к скрипту. Это те изображения, 

которые могут отображаться во всплывающих окнах сообщений для пользователя (схемы 

соединения, фотографии и тд.).  
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Отрыть перечень видов работ можно из меню “Администрирование” 

 
 

При добавлении нового вида работ необходимо указать название вида работы, типовую 

стоимость, описание вида работы, выбрать сотрудников, допущенных к выполнению данного вида 

работы, а также указать опциональные этапы, применимые к данному виду работы. 
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3.3 Загрузка типов данных для протокола 
 

Добавление категории типов данных можно осуществить из меню «Администрирование», 

подменю «Автоматизация измерений», пункт «Типы данных для протокола». В окне типов данных 

нажать кнопку «Добавить». 

В окне добавления типов данных для протокола необходимо заполнить поля: «Имя 

категории», «Формат по умолчанию», «Типы данных для отчета». Последние два поля заполняются 

автоматически из готового файла типов данных. Для добавления типов данных из файла, необходимо 

нажать кнопку «Загрузить» и выбрать файл с описанием типов данных. По завершении всех 

действий, нажать кнопку «Добавить». 

 

 
 

Так же пользователь может скачать файл с типами данных нажав кнопку “Скачать” 
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3.4 Загрузка шаблона протокола 
 

Добавление шаблона протокола осуществляется из меню «Администрирование», подменю 

«Автоматизация измерений», пункт «Шаблоны протоколов». В окне шаблонов протоколов нажать 

кнопку «Добавить». 

 
 

Если кликнуть мышкой по како-либо позиции откроется соответсвующий шаблон в формате 

MS Word. 

Для добавления шаблона нажмите кнопку “добавить”. В окне добавления шаблона протокола 

необходимо выбрать файл, заполнить поля: «Описание», «Данные для отчета». Данные для отчета 

можно загрузить из файла. Для этого нажать кнопку «Загрузить» и выбрать файл с описанием полей 

данных для отчета. По завершении всех действий нажать кнопку «Добавить». 
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3.5 Загрузка скриптов 

 

Добавление скрипта осуществляется из меню «Администрирование», подменю 

«Автоматизация измерений», пункт «Скрипты».  

 
 

В окне скриптов нажать кнопку «Добавить». В окне добавления скрипта необходимо выбрать 

вид работы, присвоить текущему скрипту категорию типов данных, выбрать файл скрипта, заполнить 

поле: «Описание» и выбрать шаблоны, которые следует связать с текущим скриптом. По завершении 

всех действий нажать кнопку «Добавить». 
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3.6 Определение видов отчетности 

 

Система отчётности UniTesS Manager построена на базе конструктора отчетов, с помощью 

которого возможно создавать любые виды отчетов по любым критериям с использованием языка 

SQL. 

Новые виды отчетности создаться по согласованию с заказчиком на этапе 

настройки UniTesS или в ходе эксплуатации! 

 

При развертывании системы в лаборатории, заказчик выбирает какие виды отчетности ему 

нужны. В зависимости от этого специалисты поставщика формируют всю необходимую информацию 

для работы системы. 

 
 

Добавление видов отчетов в ходе работы 

В UniTesS Manager предусмотрена возможность самостоятельного добавления видов отчетов. 

По запросу заказчика, сотрудники поставщика с помощью конструктора отчетов формируют 

необходимые SQL-запросы и создают шаблон для отчета. Файл с данными (расширением crs) 

передается заказчику. Сотрудник заказчика (с необходимым уровнем доступа) запускает конструктор 

отчетов из меню UniTesS Manager и загружает полученный файл. С помощью кнопок “Исполнить” и 

“Создать отчет” проверяются SQL запросы и шаблон отчета. С помощью кнопки “Добавить в БД” 

данные отправляются в UniTesS DB, после чего отчет будет доступен для формирования из окна 

«Отчеты». 

Внесение исправлений в шаблон отчета 

Пользователь имеет возможность самостоятельно внести изменения в шаблон отчета. Для 

этого необходимо открыть окно конструктора отчетов, в нем загрузить из базы необходимый отчет. 

Затем следует нажать кнопку «Просмотреть шаблон» и внести в него требуемые изменения и 

сохранить на компьютере. После этого, в центральной части окна, во вкладке «Общая информация» 

выбрать отредактированный файл шаблона и нажать кнопку «Загрузить в БД». Сохранять запись 

можно под текущим именем или указать новое в поле «Название». 
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3.7 Первичное заполнение справочников 

 

В ПО UniTesS Manager для удобства пользователя введены несколько дополнительных 

справочников, которые необходимо заполнить перед началом работы с UniTesS. 

 

Классификатор СИ 

В ПО UniTesS Manager введен классификатор средств измерений. Он позволяет добавлять 

новые или редактировать существующие классы СИ. Окно классификатора СИ вызывается из меню 

«Учет эталонов/СИ», пункт «Классификатор СИ». 

 
 

 

Справочник организаций 

Справочник организаций содержит перечень всех организаций-заказчиков, с которыми 

работает лаборатория. В процессе эксплуатации UniTesS можно добавлять новые организации. Окно 

справочника вызывается из меню «Администрирование», подменю «Справочники». 
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Справочник производителей 

Справочник производителей содержит перечень организациий-производителей оборудования. 

Окно справочника вызывается из меню «Администрирование», подменю «Справочники». 

 

 
 

Справочник должностей 

Справочник содержит наименование всех должностей, учрежденных в лаборатории. Окно 

справочника вызывается из меню «Администрирование», подменю «Организация». 
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Справочник типов документов 

В базе данных могу храниться все необходимые для работы сотрудников документы: 

стандарты, руководства пользователя, схемы и т.д. Для обеспечения корректной работы справочника 

документов необходимо ввести единый справочник типов документов. Тип документа назначается 

каждому документу, добавляемому в базу данных. Окно справочника вызывается из меню 

«документы». 
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4 Порядок работы с ПО UniTesS Manager 
 

В главном окне UniTesS Manager пользователь видит все зарегистрированные образцы. 

Колонки таблицы пользователь может переставлять в любом сочетании. С помощью инструментов 

“Фильтр” и “Подсветка” пользователь может проводить выборку по критериям и подсвечивать 

образцы с определённым статусом. Данные из всех таблиц в UniTesS Manager могут 

экспортироваться в MS Excel. Инструменты работы с таблицей доступны при нажатии правой 

кнопкой мыши. 

  

 
 

Описание меню UniTesS Manager находится в приложении А к данному руководству. 
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4.1 Настройки отображения и оповещений 

 

Поскольку через некоторое время 

через лабораторию пройдет множество 

образцов, необходимо их сортировать, 

просматривать, отображать актуальные 

заявки. Для этого в ПО UniTesS Manager 

предусмотрены несколько инструментов: 

подсветка и фильтр. Оба компонента 

доступны в меню «Настройки». В окне 

подсветка настраивается отображение 

шрифта для различных статусов 

образцов. Инструмент “Подсветка” 

позволяет настраивать: цвет, размер 

шрифта, а также его начертание: курсив, 

жирный, наклонный, подчеркнутый. 

 

 

 

 

 

 

 

Инструмент “Фильтр” позволяет выполнять выборку из 

базы данных по заданным критериям: 

- выполнены или не выполнены работы по данному 

образцу; 

- положительный или отрицательный протокол; 

- вид испытаний; 

- отдел; 

- пользователь; 

- модель; 

- производитель; 

- организация заказчик; 

- дата регистрации образца. 
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Настройка оповещений 

В ПО UniTesS Manager включена система оповещений. 

Каждый раз при совершении какого либо действия над 

образцом всем пользователям отправляется сообщение об этом 

действии. Для удобства каждый пользователь может настроить 

систему оповещения исходя из служебных обязанностей.  

Окно настройки оповещений можно запустить из меню 

«Настройки», пункт «Сообщения», или в трее, нажав на значок 

UniTesS правой кнопкой мыши. Также из трея можно 

выключить все оповещения. 

 

В данном окне можно отключить оповещения о: 

- личных сообщений сотрудников; 

- изменении регистрационной информации; 

-  завершении измерения; 

- о завершении всех измерений; 

- о проверке протокола; 

- о подписании протокола; 

- об утверждении протокола; 

- об утверждении всех протоколов; 

- о передаче образца; 

- другие сообщения. 

Также можно настроить время отображения сообщения в 

панели задач, либо выключить оповещения совсем. 
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4.2 Статус 

 

Для получения информации о текущем пользователе, вошедшем в систему, и состоянии ПО, 

его опциях, предусмотрено окно статуса. Для вызова окно статуса, необходимо выбрать пункт 

«Статус» в меню «Вид». 

 
 

Окно статуса содержит следующую информацию: 

- на кого зарегистрирована данная копия ПО (компания, пользователь); 

- текущая версия ПО; 

- разрешенные для данной версии ПО опции: ПО UniTesS АРМ, ПО UniTesS Manager, 

драйверы UniTesS, драйверы IVI; 

- уникальный идентификатор компьютера; 

- данные о текущем пользователе (логин, идентификатор, ФИО, отдел, должность, роль в базе 

данных и профили доступа к данным) 
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4.3 Обработка ошибок 

 

В ПО UniTesS Manager предусмотрено хранение истории событий и ошибок. В случае 

некорректной работы ПО, специалист всегда сможет отследить какая именно ошибка произошла. 

Вызвать окно истории можно из меню «Вид» пункт «События».  

: 

 
 

Все ошибки работы ПО UniTesS Manager записываются в файл c:\Unitess\data\LogDBC.txt. В 

случае повторяющейся некорректной работы пользователь может выслать файл с описанием ошибок 

поставщику ПО. 

 

4.4 Порядок нумерации протоколов 

 

Номера протоколов в ПО UniTesS Manager создаются автоматически по определенным 

правилам. Для настройки правил создания номеров протоколов нужно открыть окно «Нумерация 

протоколов» из меню «Администрирование».  

 
Правило создания номеров описано на языке Firebird SQL. Начальное значение можно 

задавать в окне переменной GEN_PRT_NUM. После изменения значения счетчика необходимо 

применить изменения. Созданное правило можно тут же проверить, нажав на кнопку «Тест». Номер 

будет сгенерирован в поле справа от кнопки. 
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4.5 Автоматизация производственного процесса 

 

ПО UniTesS Manager, совместно с базой данных UniTesS DB, поддерживает следующие этапы 

производственного процесса: 

 регистрация образца; 

 определение вида работ; 

 назначение исполнителей и сроков; 

 выполнение работ; 

 контроль выполнения работ; 

 проверка и утверждение протоколов; 

 возврат образца и выдача протоколов. 

 

Регистрация нового образца 

Для регистрации нового образца необходимо выбрать пункт «Новое задание» в меню 

«Образец». 

 
 

В окне добавления нового задания необходимо внести регистрационную информацию и 

назначить виды работ для данного образца. Видов работ может быть добавлено несколько. В окне 

добавления вида работ обязательными для заполнения являются поля «Вид работ» и «Отдел». 

После заполнения всей необходимой информации, можно нажимать кнопку «Добавить 

задание».  

 

 
 

http://unitess.by/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=709
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Информация об образце 

После регистрации нового образца, можно просмотреть информацию о нем, изменить 

регистрационные данные или виды работ. 

Окно «Данные об образце» открывается при двойном щелчке мышью на выбранной позиции в 

главном окне программы или через меню Образец->Просмотреть текущую запись.  

 

 
 

Окно «Данные об образце» содержит 5 вкладок (категорий).  

Во вкладке “Статус образца” можно просмотреть основную информацию и сообщения по 

данному образцу. Пользователи могут оставлять различные комментарии с помощью кнопки “+”. Так 

же сообщения автоматически добавляются при регистрации образца, передаче от одного сотрудника 

к другому, о выполнении работ, возврате образца заказчику и тд.. Таким образом, можно отследить 

все движение образца внутри лаборатории. 
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Во вкладке “Статус работ” можно просмотреть информацию в табличной форме о ходе 

выполнения всех работ, определенных для данного образца. 

 
При двойном нажатии мышкой по записи открывается окно детального статуса работы. 

Во вкладке “Фотографии” пользователь может добавлять графические материалы: 

фотографии образца, принтскрины с приборов и тд.  

Вкладка “Регистрационная информация” предназначена для просмотра и исправления 

информации внесенной при приемке образца. 
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Вкладка “Виды работ” предназначена для просмотра, добавления, исправления и удаления 

видов работ для данного образца. 

 
 

По каждому виду работ можно редактировать информацию: 
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Статус работы 

Что бы открыть окно статуса конкретной работы необходимо в окне “Данные об образце” 

выбрать вкладку “Статус работ” и кликнуть мышкой по интересуемому виду работы. Окно «Статус 

работы» содержит 3и вкладки.  

Во вкладке “Статус работы” можно просмотреть основную информацию и этап выполнения 

работы: 

 
 

Также в данной вкладке можно назначить ответственного исполнителя, выбрав его из списка в 

правой верхней части окна, установить срок исполнения работ. Здесь же происходит добавление в 

базу протокола и добавление утвержденного протокола(при необходимости). После добавления 

протокола, появляется кнопка «Проверить протокол». Если протокол проверен, вместо нее появится 

кнопка «Подписать протокол». После подтверждения статуса подписания протокола всеми 

ответственными лицами, кнопка изменит свой вид на «Утвердить протокол». После утверждения 

протокола, его можно выдать заказчику, подтвердив это действие в системе нажатием той же кнопки 

«Выдать протокол». Этапы проверка, подписание и утверждение протокола являются 

опциональными и могут отключаться для конкретного вида работы. 
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На второй вкладке окна «Данные о протоколе», можно просмотреть историю протоколов. 

 
 

История протоколов содержит все протоколы по данному виду работ для данного образца. 

Пользователю без прав администратора запрещено удалять протоколы из истории.  
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Движение образца 

После приемки образца, регистратор передает его непосредственному исполнителю. Далее 

исполнители могут передавать образец друг-другу в порядке выполнения работ. 

Для передачи образца необходимо нажать кнопку “Передать” и выбрать сотрудника. Кнопка 

видима только у пользователя – текущего владельца образца. В окне данных об образце появится 

запись, о том, что была произведена попытка передачи образца. 

Прием образца может быть выполнен только тем пользователем, которому образец был 

передан. В области уведомлений у принимающего пользователя появится новое сообщение.  

 

 
 

По нажатию на него откроется окно данных об образце, в нижней части которого находятся 

две кнопки: «Принять образец» и «Отказаться».  

 

 
 

После нажатия на любую из них в данные об образце будет занесено соответствующее 

сообщение 
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4.6 Ведение каталога документов 
 

Для удобства пользователей, в ПО UniTesS Manager был включен каталог документов. Все 

документы хранятся централизованно в базе данных, и пользователи всегда имеют доступ к 

необходимым стандартам, руководствам пользователя и другим документам. Каталог документов 

доступен из меню «Документы», пункт «Каталог документов». 

 

 
 

Чтобы удобнее было сортировать и искать необходимые документы, в ПО UniTesS Manager 

был также введен справочник типов документов. Пользователи самостоятельно определяют перечень 

необходимых типов документов, затем каждому документу можно присвоить тип, выбрав его из 

перечня. Справочник типов документов доступен из меню «Документы», пункт «Типы документов». 
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Для добавления нового типа документов, необходимо просто нажать на кнопку «Добавить» и 

вписать новый тип в поле «Тип документов». После чего, подтвердить нажатием кнопки «Добавить». 

 

 
 

После добавления необходимых типов документов, можно приступать к добавлению 

непосредственно документов. Для добавления нового элемента, в окне «Документы» необходимо 

нажать кнопку «Добавить». После чего откроется окно для ввода информации о файле: 

 

 
 

В первую очередь необходимо указать сам загружаемый файл. После указания файла 

программа сама определит его название. Затем необходимо назначить текущему элементу один из 

типов файлов. Программа автоматически подставит текущую дату в поле «Дата», чтобы удобнее 

было осуществлять поиск файлов. Если по какой-либо причине пользователю необходимо указать 

другую дату, можно нажать на кнопку с изображением календаря и выбрать желаемую. После этого 

нужно задать название файла, которое будет отображаться в каталоге и описание добавляемого 

файла по желанию. Подтвердить добавление кнопкой «Добавить». 
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4.7 Просмотр и формирование отчетов 
 

Поскольку одной из возможностей пользователей ПО UniTesS Manager является анализ 

деятельности лаборатории, для визуализации результатов применяются отчеты. Заранее загруженные 

в ПО UniTesS Manager шаблоны отчетов можно просмотреть из меню «Отчеты», пункт «Отчеты». 

 

 
 

При двойном щелчке мыши на любом из них, будет сформирован соответствующий отчет по 

актуальной информации из базы данных. 

 

 

4.8 Сообщения для администратора 

 

В ПО UniTesS Manager предусмотрена возможность оставлять сообщения для 

администратора. Например, при возникновении проблем с работой ПО, пользователь имеет 

возможность написать сообщение о случившейся проблеме, при этом будет занесена дата обращения, 

отдел имя обратившегося сотрудника.  

Администратор может ответить на сообщение, при этом ответ будет виден сотрудникам, а 

также пометить сообщение как «принятое». 
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Приложение А 

(справочное) 

Меню UniTesS Manager 

 

Структура меню: 

 Файл 

 Экспорт в Excell 

 Снимок экрана 

 Смена пользователя 

 Выход 

 Вид 

 Статус 

 События 

 Обновить 

 Настройки 

 Подсветка 

 Фильтр 

 Оповещения 

 Смена пароля 

 Образец 

 Новое задание 

 Просмотреть текущую запись 

 Учет эталонов/СИ 

 Каталог эталонов/СИ 

 График поверок/калибровок 

 Регистрация поверки/калибровки 

 Регистрация тех. Обслуживания/ремонта 

 Классификатор СИ 

 Система качества 

 Документы 

 Каталог документов 

 Типы документов 

 Отчеты 

 Администрирование 

 Виды работ 

 Организация 

 Отделы 

 Должности 

 Сотрудники 

 Администраторы 

 Уровни доступа 

 Автоматизация измерений 

 Типы данных 

 Графика 

 Скрипты 

 Шаблоны протоколов 
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 Справочники 

 Организации 

 Производители 

 Отчеты 

 Виды отчетов 

 Конструктор отчетов 

 Сервис 

 Обновления Unitess Manager 

 Обновления Unitess APM 

 ------------------------------------------ 

 Нумерация протоколов 

 Помощь 

 Руководство по эксплуатации 

 Сообщения для администратора 

 

Меню Файл. 

Экспорт в Excell 

Позволяет экспортировать данные из текущей таблицы в Excell. 

 

Снимок экрана 

Делает снимок текущего состояния экрана 

 

Смена пользователя 

Вызывает окно входа пользователей 

 

Выход 

Выход из системы 

 

Меню Вид 

Статус 

Вызывает окно статуса, в котором отображается информация о текущем пользователе, 

разрешенных данной лицензией опциях, и версии ПО. 

 

События 

Отображает лог ошибок и сообщений 

 

Обновить 

Обновляет текущую таблицу в соответствии с последними данными из базы. 

 

Меню Настройки 

Подсветка 

Вызывает окно настройки подсветки строк таблицы для разных статусов образца. 

 

Фильтр 

Вызывает окно фильтров для текущей таблицы. 

 

Оповещения 

Вызывает окно настроек оповещения для текущего пользователя. 
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Смена пароля 

Вызывает окно смены пароля для текущего пользователя 

 

Меню Образец 

Новое задание 

Открывает окно добавления нового задания 

 

Просмотреть текущую запись 

Открывает окно информации о текущем выделенном в таблице образце. То же действие 

выполняется по двойному клику мышкой в таблице. 

 

Меню Учет эталонов/СИ 

Классификатор СИ 

Открывает окно каталога классов средств измерений. 

 

Меню Система качества 

 

Меню Документы 

Каталог документов 

Открывает окно перечня документов, доступных в базе. Это могут быть нормативные 

документы, руководства пользователя на приборы или любые другие документы, доступ к которым 

может быть необходим разным пользователям системы. 

  

Типы документов 

Открывает справочник типов документов. Для удобства поиска документов можно им 

присваивать типы. Все типы перечислены в данном справочнике. 

 

Меню Отчеты 

Каталог отчетов 

Открывает окно каталога различных отчетов 

 

Меню Администрирование 

Виды работ 

Открывает окно справочника видов работ. 

 

Подменю Организация 

 

Подменю Обеспечение измерений 

Типы данных 

Открывает окно справочника типов данных. 

 

Графика 

 

Скрипты 

Открывает окно справочника скриптов. 

 

Шаблоны протоколов 

Открывает окно справочника шаблонов протоколов. 
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Подменю Справочники 

Организации 

Открывает окно справочника организаций. 

 

Производители 

Открывает окно справочника производителей.  

 

Подменю Отчеты 

Виды отчетов 

Открывает окно справочника видов отчетов. 

 

Конструктор отчетов 

Открывает окно конструктора отчетов 

 

Подменю Сервис 

Обновления Unitess Manager 

Инициирует обновление ПО Unitess Manager. Программа проверяет, есть ли в базе данных 

более новая версия и устанавливает ее. 

 

Обновления Unitess APM 

Инициирует обновление ПО Unitess Manager. Программа проверяет, есть ли в базе данных 

более новая версия и устанавливает ее. 

 

Нумерация протоколов 

Открывает окно настройки правил формирования номеров протоколов. 

 

Меню Помощь 

Руководство по эксплуатации 

Открывает руководство по эксплуатации на ПО Unitess Manager. 

 

Сообщения для администратора 

Вызывает окно сообщений для администратора. В этом окне пользователи могут оставлять 

сообщения об ошибках, или неправильном функционировании ПО. 

 


