Информационная система «Метрология»

Сервисные возможности с истемы

Задачи, решаемые с истемой

предназначена для ведения автомати-





зированного метрологического учета
состояния и применения средств измерений, пультовой аппаратуры и других



технических средств метрологического
обеспечения (СИ), находящихся в эксплуатации в подразделениях пред-

Интеграция данных с информационной системой

Накопление и анализ информации

предприятия;

об эксплуатационной надежности

Печать этикеток с матричными кодами (QR-

применяемых СИ с целью дальней-

Code), идентифицирующими экземпляры СИ, в

шего планирования закупок СИ, зап-

том числе на специализированных принтерах

частей и комплектующих, организа-

(Zebra TLP 2824 Plus);

ции ремонтов;


приятия; формирования информа-

Повышение уровня унификации,

применяемых на предприятии СИ;

ции о сроках пригодности СИ к применению; оперативного использова-



ния и анализа информации о при-

этапе конструкторской и технологи-

меняемых СИ, включая их техниче-

ческой подготовки производства за

ские характеристики, методики по-

счет получения разработчиками ин-

верки, наличие в Госреестре СИ РФ,

формации о типах, состоянии, коли-

сведения об эксплуатационной на-

честве, технических характеристи-

дежности.

ках СИ;


Повышение качества работ на

Планирование финансовых за-

трат на обеспечение метрологических работ в государственных региональных центрах метрологии, а также расчет трудоемкости работ по


Интеграция с универсальными сканерами штри-

метрологическому обслуживанию СИ

ховых кодов (ШК) для чтения ШК по одному или

на предприятии;

нескольким СИ;




Упорядочивание базы данных нор-

Наличие модуля рассылки сообщений о необхо-

мативных документов, регламенти-

димости предоставления СИ на метрологический

рующих методы поверки и калибров-

контроль.

ки СИ.

Функции АИС
«Метрология»




ОАО «Тайфун» - одно из ведущих предприятий
Организация автоматизиро-

ВПК России, выпустившее сотни сложных ра-

ванного метрологического

диотехнических комплексов для кораблей и

учета средств измерений;

судов различного класса и комплексов берего-

Осуществление непрерывно-



вой обороны.

го контроля за состоянием и

ОАО «Тайфун» занимается разработкой и про-

применением средств изме-

изводством:

рений в подразделениях;



Предоставление пользователям информации о средствах
измерений в режиме реаль-

Реализация сквозного учета




Командных модулей и модулей обнаружения для зенитных ракетно-артиллерийских
комплексов;

щью штрих-наклеек. Исполькодирования при выборе и

Корабельных радиолокационных комплексов активного и пассивного обнаружения;

средств измерений с помозование системы штрих-

Мобильных береговых ракетных противокорабельных комплексов;

ного времени;



Автоматизированная информационная система



Источников вторичного электропитания
для судовой аппаратуры.

коррекции информации.



Формирование различных
перечней в соответствии с
ГОСТ ВР 0015-002. Получение любых видов отчетов.

Адрес организации: 248009 Россия, г.Калуга,
ул. Грабцевское шоссе, 174
Телефон: (4842) 718-585
Факс: (4842) 522-266
Электронная почта: tfn@kaluga.ru

Система ведения учета средств
метрологического обеспечения

