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Назначение программы и условия применения 

Программное обеспечение (ПО или просто – программа) «Метролог» предназначено для 
учета средств измерения (СИ), находящихся в подразделениях предприятия: ведения 
журналов СИ, составления и осуществления контроля выполнения графиков 
периодических поверок и калибровок. 

«Метролог» позволяет хранить информацию о паспортных данных и состоянии СИ, 
отслеживать историю изменения записей в журнале, проводить их быстрый поиск по 
выбранным критериям и выводить на печать документы установленной формы: графики 
поверки/калибровки/аттестации, общий перечень СИ, график ППР и проверок, учитывать 
расходы на поверку и т.д. 

«Метролог» является многопользовательской компьютерной системой с 
авторизованным доступом зарегистрированных в ней пользователей через локальную 
компьютерную сеть и позволяет обеспечить одновременную работу нескольких десятков 
пользователей. 

«Метролог» — это приложение, созданное в среде Microsoft Access, входящего в состав 
Microsoft Office или распространяемого отдельно. Для запуска может использоваться 
Microsoft Access 32 bit версий 2007, 2010, 2013, 2016 и 365 в виде полного пакета или 
среды исполнения (распространяется бесплатно). Так же, как и пакет Microsoft Access, 
приложение может работать под управлением Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 32/64 
bit. 

В «Метролог» реализовано 3 уровня доступа: 

• Полный доступ 
Доступны все поля, можно вносить изменения, записывать для себя замечания 
и примечания, которые будут видны только пользователям с данным доступом. 

• Ограниченный доступ (режим чтения) 
Нельзя изменять данные, просматривать замечания и примечания.  

• Специальный доступ 
Доступен функционал для администратора программы. 

В «Метролог» реализованы следующие роли - администратор, метролог, аудитор, 
валидатор, специалист по качеству. Ниже представлена таблица соответствия роли 
пользователи и его уровнем доступа. 

Роль 
Д
о
с
т
у
п 

Администратор Специальный доступ 

Метролог Полный доступ 

Аудитор, валидатор,  
специалист по качеству 

Ограниченный доступ 

 На момент установки (инсталляции) «Метролог» содержит только одного 
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пользователя с ролью «Администратор». Используя раздел «Пользователи» можно 
создать любое количество пользователей с ролями, указанными выше. 

 

Роль 

 

Пользователь 

 

Пароль 
Администратор Admin 

 

admin 

Рис. 2 Пользователи системы по умолчанию 

Установка программы 

Описание установки программы содержится в отдельном файле  
ПО «Метролог» 2020 – Руководство пользователя.pdf 
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Использование программы 

Настройка системы 

 Первый вход в систему должен осуществить пользователь с правами 
администратора для того, чтобы наполнить данными структуру предприятия, на панели 
инструментов раздел «Администрирование» подраздел «Структура». Также заполнить 
данными справочники системы, на панели инструментов раздел «Справочники» 
подраздел «Справочники». Вход возможен с любого клиентского рабочего места, на 
котором установлено приложение «Метролог», для этого нужно выбрать на рабочем 
столе ярлык с названием «Метролог» и открыть приложение нажатием Enter или 
двойным щелчком левой кнопкой мыши. 
 Для первоначального входа в систему следует использовать учетную запись с 
правами администратора (см. ее реквизиты выше). 
 Файлы-шаблоны для отчетов в формате MS Excel хранятся в каталоге Templates. 

Пользователи 

После прохождения процедуры аутентификации пользователь с правами 
администратора должен создать пользователей системы, на панели инструментов раздел 
«Администрирование» подраздел «Настройки» пункт «Пользователи». 

На Рис. 3 представления форма для добавления/удаления пользователя. 
 

 

Рис 3 Пользователи 
 

В закладке «Пользователи» представлен список всех пользователей системы, а также их 
роли. 
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На вкладке «Данные» (Рис. 4) представлены данные по конкретному пользователю, с 
фиксированным списком ролей: 
 

 

Рис. 4 Пользователи раздел «Данные" 

Структура предприятия 

После прохождения процедуры аутентификации администратор, должен создать 
структуру предприятия. На панели инструментов раздел «Администрирование» 
подраздел «Структура».  
 
Пункт «Предприятие» позволяет отредактировать данные по предприятию Рис. 5. 
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Рис. 5 Предприятие данные 

 
В системе может быть зарегистрировано только одно предприятие.  
Пункт «Подразделения» позволяет создавать/редактировать/удалять данные о 
подразделениях внутри предприятия Рис. 6. 
 

 
 

Рис. 6 Подразделения данные 

Пункт «Участки» позволяет создавать/редактировать/удалять данные об участках внутри 
подразделения Рис. 7. 
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Рис. 7 Участки данные 
 
Пункт «Подстанции» позволяет создавать/редактировать/удалять данные о подстанциях 
внутри участка Рис. 8. 
 

 

Рис. 8 Подстанция данные 
 
Если на предприятии ведётся учёт по подразделениям, то создавать участки и подстанции 
нет необходимости. 

Работа со справочниками 

На рис.9 представлен пользовательский интерфейс справочников программы 
«Метролог».  
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Рис. 9 Интерфейс справочника 

 
Пользовательский интерфейс справочника программы «Метролог» включает: 

• Кнопочное меню с функционалом добавления нового элемента справочника, 
удаления существующего элемента в справочнике. 

• Закладка «Просмотр», содержащая список всех элементов справочника.  

• Закладка «Данные», содержащая текущие данные по выбранному элементу в 
справочнике с возможностью редактирования и сохранения. 

• Кнопка «Сохранить» доступна в случае изменения содержимого в справочнике и 
позволяет сохранить эти изменения. 

• Кнопка «Закрыть» закрывает данный справочник. 
 

Журнал СИ с истёкшим сроком поверки (калибровки, аттестации) 
После авторизации пользователя с правами отличными от прав администратора 

программа «Метролог» отображает журнал СИ с истёкшим сроком поверки (калибровки, 
аттестации), см. Рис 10. 
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Рис. 10 Журнал СИ с истёкшим сроком поверки (калибровки, аттестации) 

 
 Красным цветом помечаются СИ, у которых истёк срок 
поверки/калибровки/аттестации. 

Перемещение между записями осуществляется с помощью клавиатуры, а также с 
помощью полосы прокрутки в правой части формы. 

При нажатии на заголовки журнала автоматически происходит сортировка данных 
как по убыванию, так и по возрастанию. 

При нажатии на кнопку «Печать (Поверка)» формируется график поверки в 
формате Excel, для построения используется шаблон «График_Поверки.xls». 

При нажатии на кнопку «Печать (Калибровка)» формируется график калибровки в 
формате Excel, для построения используется шаблон «График_Калибровки.xls». 

При нажатии на кнопку «Печать (Аттестация)» формируется график аттестации в 
формате Excel, для построения используется шаблон «График_Аттестации.xls». 

При нажатии на кнопку «Экспорт» формируется список всех СИ из журнала в 
документ формата Excel, для построения используется шаблон «Журнал.xls». 

При нажатии на кнопку «Закрыть» выдаётся сообщение, предупреждающее о 
наличии СИ с истекшим сроком поверки (калибровки, аттестации). 
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Журнал СИ 
На рис.11 представлен журнал СИ: 
 

 
Рис. 11 Форма «Журнал СИ» 

 
 В зависимости от срока поверки/калибровки/аттестации СИ в журнале 
отображаются разными цветами: 
 

• Красный цвет – СИ с просроченным сроком поверки/калибровки/аттестации. 

• Синий цвет – СИ, у которых до срока поверки/калибровки/аттестации остался месяц или 
менее. 

• Чёрный цвет – СИ, у которых до срока поверки/калибровки/аттестации осталось более 
месяца. 

 

 Перемещение между записями осуществляется с помощью клавиатуры, а также с 
помощью полосы прокрутки в правой части формы. 
 Записи в журнале СИ по умолчанию упорядочены по наименованию СИ.  
Если возникает необходимость сортировки в другом порядке, необходимо подвести 
курсор мыши к нужному столбцу и при изменении курсора нажать левой кнопкой мыши. 
Повторное нажатие на столбце кнопкой мыши приводит к изменению порядка 
сортировки «по возрастанию» → «по убыванию» и наоборот. 
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 При открытии журнала на панели инструментов автоматически появляется раздел 
«Журнал СИ», содержащий инструменты для работы с журналом СИ: 
 

 
 
 «Добавить СИ» используется для добавления нового СИ.  
 «Изменить СИ» используется для изменения/просмотра выбранного СИ. 
 «Удалить СИ» используется для удаления выбранного СИ из списка и 
соответственно из базы данных.  
  
Внимание!!! При нажатии кнопки удаления СИ из базы данных происходит безвозвратное 
стирание информации без возможности последующего восстановления. Поэтому, если 
необходимо, чтобы СИ было в будущем доступно, вместо его удаления рекомендуется 
использовать «Аннулирование СИ» из «Паспорт СИ». 
 
 «Копировать СИ» используется для копирования данных выбранного СИ. 
 «Печать СИ» используется для просмотра печати паспорта СИ на бумажном 
носителе. 
 «Отбор по фильтру» даёт возможность пользователю отобрать подмножество СИ 
по выбранным критериям отбора как для работы с журналом, так и для формирования 
выходных документов (отчётов). 
 «Обновить журнал» используется для обновления СИ в журнале. Данная операция 
используется, только в том случае, если в текущий момент требуется достоверная 
информация по СИ, которые были добавлены, отредактированы или удалены на других 
рабочих местах. 
 «Экспорт в Excel» используется для экспорта текущего списка журнал в документ 
формата Excel. Для построения используется шаблон «Журнал.xls». 
 «Отбор установить/отменить» используется для выбора СИ в журнале для печати 
шильдика.  
 «Печать» используется для групповой печати шильдиков для выбранных СИ. 
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Паспорт СИ 
 Для добавления, редактирования или просмотра данных СИ, необходимо открыть 
его паспорт. Для добавления паспорта в журнал следует на панели инструментов нажать 
на «Добавить СИ». Для редактирования или просмотра данных паспорта СИ необходимо 
установить курсор в журнале на конкретном СИ и выполнить двойное нажатие левой 
кнопкой мыши или нажать кнопку Enter на клавиатуре компьютера, или воспользоваться 
«Изменить СИ» на панели инструментов. 
 

 

Рис. 12 Паспорт СИ 
 

Паспорт СИ содержит следующие вкладки: 
 

• Паспорт; 

• История измерений; 

• Калибровка (Поверка или Аттестация); 

• Техническое обслуживание; 

• Извещение о непригодности (извещение о несоответствии, протоколы) ; 

• Ремонт; 

• Консервация; 

• Замена прибора; 
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• Местоположение; 

• Документы. 
 
Кнопка «Аннулировать» позволяет пользователю не удалять СИ из базы данных, но 
установить отметку, чтобы данное СИ не отображалось в журналах, а также 
графиках/перечнях/ разных отчётах. Смотрите подробнее о восстановлении 
аннулированных СИ в разделе «Восстановление данных». 
 
Кнопка «Сохранить» позволяет пользователю создать новый паспорт или внести 
изменения в текущий паспорт СИ. Если были некорректно заполнены обязательные поля 
для ввода данных, то пользователь получит предупреждение и у него будет возможность 
внести правильные изменения. 
 
Кнопка «Закрыть» позволяет пользователю закрыть паспорт без сохранения данных. 
 
В поля паспорта можно вставлять спецсимволы, надстрочные и подстрочные символы, 
используя команду «Сервис/Символы». Подробнее смотрите раздел «Символы». 

Вкладка «Паспорт» 

 Вкладка «Паспорт» содержит элементы ввода для данных о СИ. 
Элементами ввода могут быть: 
 

• не редактируемые списки; 

• редактируемые списки; 

• редактируемые поля ввода. 
 
Не редактируемые списки заполняются данными из справочника. К примеру, в 
рассматриваемом паспорте такими элементами являются следующие поля: 
 

• Вид СИ; 

• Тип СИ; 

• Производитель; 

• Сфера ГРОЕИ; 

• Вид измерений; 

• Интервалы; 

• Место поверки; 

• Предприятия; 

• Подразделение; 

• Участок; 

• Подстанции. 
 
Редактируемые списки формируются на этапе заполнения и содержат ранее введённые 
данные. В паспорте СИ к таким элементам можно отнести следующие поля: 
 

• Наименование СИ 

• Класс точности; 

• Предел измерений; 

• Позиция КИП. 
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Поля ввода предназначены для ввода данных. К ним относятся следующие поля: 
 

• Заводской номер; 

• Номер в PID схеме; 

• и т. д. 
 
Для быстроты заполнения данных в паспорте предусмотрена возможность добавления 
недостающих значений в справочники «Тип СИ» и «Производитель». 
 
Каждому СИ автоматически присваивается уникальный ID — идентификационный номер. 
Данный атрибут доступен только в режиме просмотра и добавляется в шильдик СИ. 
 
В зависимости от статуса СИ в паспорте автоматически изменяется набор вкладок, к 
примеру, для СИ в статусе «Калибровка» пользователю дополнительно доступны вкладки 
«Калибровка», «Извещения о несоответствии», «Протоколы», а если СИ в статусе 
«Поверка», то вкладки «Поверка», «Извещение о непригодности». 
 
При заполнении данных по поверке/калибровке, аттестации, данных по ремонту и 
консервации, автоматически изменятся данные по состоянию СИ, дате состояния, датам 
поверок/калибровок/аттестации. 
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Вкладка «История изменений» 

Вкладка «История изменений» содержит информацию об изменениях конкретного СИ в 
хронологически убывающем порядке: 
 

 

Рис. 13 История изменений 

 
 В правой части формы имеется полоса прокрутки, облегчающая навигацию по 
записям. 
 Для детального просмотра конкретного изменения необходимо сделать двойной 
клик. 
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Вкладка «Поверка» 

 Вкладка «Поверка» содержит поверочную информацию СИ. 
 

 

Рис. 14 Поверка 

 
«Добавить» — добавление данных по поверке СИ. 
«Изменить» — просмотр и изменение поверочных данных. 
«Удалить» — удаление данных поверки. 
«Печать» — печать данных поверки на бумажном носителе. 

 
 Если при добавлении новых поверочных данных или при изменении текущих 
данных, дата проведения поверки больше, чем дата последней поверки в паспорте СИ, 
пользователю будет выдано информационное сообщение о данном событии, а полям 
паспорта СИ «Дата последней поверки» и «Дата следующей поверки» будут 
автоматически присвоены новые значения. 
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Вкладка «Калибровка» 

 Вкладка «Калибровка» содержит калибровочную информацию СИ. 
 

 

Рис. 15 Калибровка 

 
«Добавить» — добавление данных по калибровке СИ. 
«Изменить» — просмотр и изменение калибровочных данных. 
«Удалить» — удаление данных по калибровке. 
«Печать» — печать данных калибровки на бумажном носителе. 

 
 Если дата проведения калибровки больше, чем дата последней калибровки в 
паспорте СИ, пользователю будет выдано информационное сообщение о данном 
событии, а полям паспорта СИ «Дата последней калибровки» и «Дата следующей 
калибровки» будут автоматически присвоены новые значения. 
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Вкладка «Аттестация» 

 Вкладка «Аттестация» содержит аттестационную информацию ИО. 
 

 

Рис. 16 Аттестация 

 
«Добавить» — добавление данных по аттестации ИО. 
«Изменить» — просмотр и изменение аттестационных данных. 
«Удалить» — удаление данных по аттестации ИО. 
«Печать» — печать данных аттестации на бумажном носителе. 

 
 Если дата проведения аттестации больше, чем дата последней аттестации в 
паспорте СИ, пользователю будет выдано информационное сообщение о данном 
событии, а полям паспорта СИ «Дата последней аттестации» и «Дата следующей 
аттестации» будут автоматически присвоены новые значения. 
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Вкладка «ТО» 

 Вкладка «ТО» содержит данные по техническому обслуживанию СИ. 
 

 

Рис. 17 ТО 

 
«Добавить» — добавление данных по ТО. 
«Изменить» — просмотр и изменение данных ТО. 
«Удалить» — удаление данных по ТО. 
«Печать» — печать данных на бумажном носителе. 

 
 Если дата проведения ТО больше, чем дата последнего ТО в паспорте СИ, 
пользователю будет выдано информационное сообщение о данном событии, а полям 
паспорта СИ «Дата последнего ТО» и «Дата следующего ТО» будут автоматически 
присвоены новые значения. 
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Вкладка «Извещение о непригодности» 

 Вкладка «Извещение о непригодности» заполняется в случае, когда СИ не прошло 
поверку, данная вкладка доступна только для СИ со статусом «Поверка». 
 

 

Рис. 18 Извещение о непригодности 

 
«Добавить» — добавление данных, заполнение извещения о непригодности СИ. 
«Изменить» — просмотр и изменение данных в извещении о непригодности СИ. 
«Удалить» — удаление данных, извещения о непригодности СИ. 
«Печать» — печать извещения на бумажном носителе. 
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Вкладка «Извещение о несоответствии» 

 Вкладка «Извещение о несоответствии» заполняется в случае, когда СИ не прошло 
калибровку, данная вкладка доступна только для СИ со статусом «Калибровка», а также 
для СИ со статусом «Поверка» с выставленным флагом «Калибровать». 
 

 

Рис. 19 Извещение о несоответствии 

 
«Добавить» — добавление данных, заполнение извещения о несоответствии СИ. 
«Изменить» — просмотр и изменение данных в извещении о несоответствии СИ. 
«Удалить» — удаление данных, извещения о несоответствии СИ. 
«Печать» — печать извещения на бумажном носителе. 
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Вкладка «Протокол» 

 Вкладка «Протокол» заполняется в случае, когда СИ не прошло калибровку, данная 
вкладка доступна только для СИ со статусом «калибровка», а также для СИ со статусом 
«поверка» с выставленным флагом «калибровать». 
 

 

Рис. 20 Протокол 

 
«Добавить» — добавление данных, заполнение протокола. 
«Изменить» — просмотр и изменение данных в протоколе. 
«Удалить» — удаление данных, протокола. 
«Печать» — печать протокола на бумажном носителе. 
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Вкладка «Ремонт» 

 Вкладка «Ремонт» заполняется в случае, когда СИ было в ремонте. 
 

 

Рис. 21 Ремонт 

 
«Добавить» — добавление данных по ремонту. 
«Изменить» — просмотр и изменение данных ремонта. 
«Удалить» — удаление данных по ремонту. 
«Печать» — печать данных о ремонте на бумажном носителе. 
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Вкладка «Консервация/расконсервация» 

 Вкладка «Консервация/расконсервация» заполняется в случае, когда СИ было 
законсервировано или расконсервировано. 
 

 

Рис. 22 Консервация/расконсервация 
 

«Добавить» — добавление данных по консервации/расконсервации. 
«Изменить» — просмотр и изменение данных консервации/расконсервации. 
«Удалить» — удаление данных по консервации/расконсервации. 
«Печать» — печать данных консервации/расконсервации на бумажном носителе. 
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Вкладка «Замена прибора» 

 Вкладка «Замена прибора» содержит информацию о СИ, на которые было 
заменено данное СИ по причине консервации или ремонта. 
 

 

 

Рис. 23 Замена прибора 
 

«Добавить» — добавление данных по замене прибора. 
«Изменить» — просмотр и изменение данных по замене прибора. 
«Удалить» — удаление данных по замене прибора. 
«Печать» — печать данных по замене прибора на бумажном носителе. 
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Вкладка «Местоположение» 

 Вкладка «Местоположение» содержит информацию обо всех перемещениях 
данного СИ внутри предприятия. 
 

 

Рис. 24 Местоположение 
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Вкладка «Документы» 

 Вкладка «Документы» даёт возможность пользователю добавить любую 
дополнительную информацию по данному СИ в формате картинки (файлы с расширением 
jpg), а также документа (файлы с расширением pdf). 
 

 

Рис. 25 Документы 
 

«Добавить» — добавление дополнительной информации. 
«Изменить» — изменение дополнительной информации. 
«Удалить» — удаление дополнительной информации. 
«Открыть документ» — просмотр дополнительной информации. 

https://viscomp.ru/


2020 © ООО «ВИСКОМП» viscomp.ru 29 

Отбор по фильтру 

 Пункт «Отбор по фильтру» на панели инструментов в разделе «Журнал СИ» даёт 
возможность получить требуемую выборку СИ в зависимости от критериев отбора. 
Отобранные СИ могут быть использованы в дальнейшем для отчётов, а также для 
одиночных или групповых операций над СИ. 
 

 

Рис. 26 Отбор по фильтру 

 

 Ввод необходимых условий поиска в форме «Параметры фильтра» осуществляется 
путем непосредственного ввода с клавиатуры, а также заполнением полей значениями из 
всплывающих списков. 

 Для каждого критерия отбора со значением в формате «текст» можно установить 
условия:  

• «точно» — отбор СИ с критерием, значение которого полностью соответствует 
введенной комбинации символов; 

• «содержит» — отбор СИ с критерием, значение которого включает в себя 
введенную комбинацию символов; 
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• «кроме» — отбор СИ с критерием, значение которого не содержит введенную 
комбинацию символов; 

 Для каждого критерия отбора со значением в формате «число» установить 
условия: 

« = « - равно, « > « - больше, « < « - меньше, « <> « - не равно; 

Если поле ввода оставить пустым, оно не будет участвовать в фильтре. 

 Для очистки поля ввода используется кнопка сброса [Х] справа от поля. Для 
очистки всех полей используется кнопка «Очистить», расположенная в нижней части 
формы. 

 После ввода условий поиска и нажатия кнопки «Применить» происходит отбор СИ, 
соответствующим выбранным критериям отбора. 

 При нажатии на кнопку «Закрыть» никаких изменений по отбору СИ не происходит. 
Если при этом были выставлены условия поиска, они сбрасываются и форма закрывается. 
Данная кнопка полезна, когда пользователю необходимо посмотреть текущие критерии 
отбора СИ. 

Важно!!! Если при формировании отчёта выставлен флаг «Включить фильтр», то отчёт 
использует СИ, отобранные по текущим критериям отбора данных в журнале. Если флаг 
не выставлен, то отчёт для построения использует весь набор СИ. Также следует заметить, 
что если при построении отчёта были изменены критерии отбора СИ, то данный фильтр 
автоматически применяется и к журналу СИ. 

Аннулирование данных 

Для того, чтобы аннулировать СИ, необходимо выполнить следующие шаги: 
 

• найти данное СИ в журнале; 

• двойным нажатием кнопки мыши или нажатием клавиши «Enter» открыть данные 
(паспорт) для данного СИ; 

• нажать кнопку «Аннулировать». 
 

 Аннулированные СИ не показываются в журнале. Для просмотра списка 
аннулированных СИ необходимо в «отбор по фильтру» установить флаг «Аннулированные 
данные». 

Восстановление данных 

Для того, чтобы восстановить аннулированные СИ необходимы следующие шаги: 
 

• В «отбор по фильтру» установить флаг «Аннулированные данные» и нажать на 
кнопку «Применить»; 

• В журнале, содержащем аннулированные СИ, выбрать требуемый и открыть его 
паспорт; 

• Нажать кнопку «Восстановить»; 
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Отчёты 
На панели инструментов в разделе «Отчёты» пользователю системы доступны для 
формирования следующие отчёты: 
 

• График поверки СИ; 

• График калибровки СИ; 

• График аттестации испытательного оборудования; 

• Общий перечень СИ; 

• График ППР и поверок; 

• Цены на поверку СИ; 

• Стоимость поверки СИ за месяц; 

• Стоимость поверки СИ за год. 
 

График поверки СИ 

 Для формирования графика поверки СИ в разделе «Отчёты» следует выбрать пункт 
«График поверки СИ». После этого отобразится форма для настройки параметров, 
учитываемых при построении графика Рис.27: 
 

 

Рис. 27 График поверки СИ 

 

 При выборе интервала времени «отбор за период» в графике учитываются СИ, 
поверяемые в данном интервале. Если СИ поверяется более одного раза (N раз), в 
графике это учитывается наличием дополнительных (N раз) строк о поверке.  

 При выборе интервала времени «год» в графике учитываются СИ, поверяемые в 
выбранном году. Если СИ поверяется более одного раза (N раз), то в графике это 
учитывается наличием дополнительных (N раз) строк о поверке. 

https://viscomp.ru/


2020 © ООО «ВИСКОМП» viscomp.ru 32 

 Если выбрать «Все», в графике будут учитываться все СИ, которые должны 
поверяться. Для каждого СИ формируется только одна запись, содержащая информацию 
как о текущей, так и о следующей поверке. 

 Флажок «Включить фильтр» позволяет задать дополнительные установки к 
данным, которые задаются или уже установлены с помощью «параметры фильтра». 

 Результатом построения графика поверки СИ являются данные в формате MS Excel 
(шаблона «График_Поверки.xls»). Можно сформировать график для конкретной 
поверочной организации, а также для конкретного вида измерения. Для этого 
необходимо в параметрах фильтра выбрать вид измерения и поверочную организацию, а 
перед построением установить флажок «Включить фильтр». 

Важно!!! Если в графике флажок «Включить фильтр» не выбран, текущие параметры 
фильтра, если они были установлены, не применяются. 

 В графике учитываются только СИ со статусом поверяемые и периодом поверки 
отличным от нуля. 

Важно!!! Используя справочник «Место поверок/калибровок» в разделе «Справочники» 
на панели инструментов, администратор может для каждой поверочной организации 
подключить свой шаблон, который будет использоваться при построении графика. Если 
для поверочной организации шаблона не существует, то используется шаблон по 
умолчанию (см. выше). 

 
 В случае отсутствия данных при построении графика, пользователю будет показано 
уведомление об отсутствии данных для экспорта. 
 
 
Результат графика поверки 
 

 

Рис. 29 Результат графика поверки 
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График калибровки 

 Для формирований графика калибровки СИ в разделе «Отчёты» необходимо 
выбрать пункт «График калибровки СИ». Откроется форма для настройки параметров, 
учитываемых при построении графика: 
 

 

Рис. 30 График калибровки СИ 

 

 При выборе интервала времени «отбор за период» в графике учитываются СИ, 
калибруемые в данном интервале. Если СИ калибруется более одного раза (N раз), то в 
графике это учитывается.  

 При выборе интервала времени «год» в графике учитываются СИ, калибруемые в 
выбранном году. Если СИ калибруется более одного раза (N раз), то в графике это 
учитывается. 

 Если выбрать «Все», графике учитываются все СИ, которые должны калиброваться. 

 Флажок «Включить фильтр» позволяет задать дополнительные установки к 
данным, которые задаются или уже установлены с помощью «параметры фильтра». 

 Результатом построения графика калибровки СИ являются данные в формате MS 
Excel (шаблон «График_Калибровки.xls»). 

Важно!!! Если в графике флажок «Включить фильтр» не выбран, то текущие параметры 
фильтра, если они были установлены, не применяются. 

 В графике учитываются СИ как со статусом «калибровать», так и со статусом 
«поверять», у которых выставлен флаг «калибровать» и периодом калибровки отличным 
от нуля. 
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 В случае отсутствия данных, пользователю будет показано сообщение об 
отсутствии данных для экспорта. 

Результат графика калибровки 
 

 

Рис. 31 Результат графика калибровки 
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График аттестации ИО 

 Для формирований графика аттестации ИО в разделе «Отчёты» следует выбрать 
пункт «График аттестации ИО». Отобразится форма для настройки параметров, 
учитываемых при построении графика: 
 

 

Рис. 32 График аттестации ИО 

 

 При выборе интервала времени «отбор за период» в графике учитываются ИО, 
аттестуемые в данном интервале. Если ИО аттестуется более одного раза (N раз), в 
графике это учитывается наличием дополнительных (N раз) строк об аттестации.  

 При выборе интервала времени «год» в графике учитываются ИО, аттестуемые в 
выбранном году. Если ИО аттестуется более одного раза (N раз), в графике это 
учитывается наличием дополнительных (N раз) строк об аттестации. 

 При выборе «Все» в графике учитываются все ИО, которые должны аттестоваться. 
Для каждого ИО формируется только одна запись, содержащая информацию как о 
текущей, так и о следующей аттестациях. 

 Флажок «Включить фильтр» позволяет задать дополнительные установки к 
данным, которые задаются или уже установлены с помощью «параметры фильтра». 

 Результатом построения графика аттестации ИО являются данные в формате MS 
Excel (шаблон «График_Аттестации.xls»). Пользователь может формировать график для 
конкретной поверочной организации, а также для конкретного вида измерения. Для этого 
в параметрах фильтра необходимо выбрать вид измерения и поверочную организацию, а 
перед построением установить флажок «Включить фильтр».  

Важно!!! Если в графике флажок «Включить фильтр» не выбран, текущие параметры 
фильтра, если они были установлены, не применяются. 
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 В графике учитываются только ИО со статусом «аттестуемые» и периодом 
аттестации отличным от нуля. 

 В случае отсутствия данных при построении графика пользователю будет показано 
сообщение об отсутствии данных для экспорта. 

  
Результат графика аттестации 
 

 

Рис. 34 Результат графика аттестации 
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Общий перечень СИ 

 Для формирования общего перечня приборов, введённых в эксплуатацию на 
предприятии, в разделе «Отчёты» следует выбрать пункт «Общий перечень СИ». 
Откроется форма для настройки параметров, учитываемых при формировании данного 
отчёта: 
 

 

Рис. 35 Общий перечень СИ 

 

 При выборе интервала времени «отбор за период» в отчёте учитываются приборы, 
введенные в эксплуатацию на предприятии в данном интервале времени.  

 При выборе интервала времени «год» в отчёте учитываются приборы, введенные в 
эксплуатацию на предприятии в данном году. 

 При выборе «Все» отчёт будет содержать перечень всех приборов, введённых в 
эксплуатацию на предприятии. 

 Флажок «Включить фильтр» позволяет задать дополнительные установки к 
данным, которые задаются или уже установлены с помощью «параметры фильтра». 

 Результатом построения отчёта общего перечня являются данные в формате MS 
Excel (шаблон «Общий_перечень.xlsx»).  

Важно!!! Если в отчёте флажок «Включить фильтр» не выбран, то текущие параметры 
фильтра, если они были установлены, не применяются. 

 В случае отсутствия данных для экспорта об этом будет выведено соответствующее 
сообщение. 
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Результат отчёта «Общий перечень СИ» 
 

 

Рис. 37 Общий перечень СИ 
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График ППР и проверок 

 Для формирований графика ППР и проверок в разделе «Отчёты» следует выбрать 
пункт «График ППР и проверок». Откроется форма для настройки параметров, 
учитываемых при построении графика: 
 

 

Рис. 38 График ППР и поверок 

 

 При выборе интервала времени «отбор за период» в графике учитываются 
приборы, участвующие в ППР и имеющие дату следующей поверки/калибровки в данном 
интервале.  

 При выборе интервала времени «год» в графике учитываются приборы, 
участвующие в ППР, у которых дата следующей поверки/калибровки в данном году. 

 При выборе «Все» в графике учитываются приборы, которые участвуют в ППР. 

 Флажок «Включить фильтр» позволяет задать дополнительные установки к 
данным, которые задаются или уже установлены с помощью «параметры фильтра». 

 Результатом построения графика ППР и проверок являются данные в формате MS 
Excel. При формировании отчета используется шаблон из папки «Templates» с 
наименованием «График_ППР.xls». 

Важно!!! Если в графике флажок «Включить фильтр» не выбран, то текущие параметры 
фильтра, если они были установлены, не применяются. 

 В графике учитываются все прибору у которых в паспорте выставлен флажок 
«Участие в ППР». Предповерочная и предкалибровочная подготовка совпадает с 
поверкой и калибровкой, техобслуживание через 6 месяцев. 

 В случае отсутствия данных при построении графика пользователю будет 
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сообщение об отсутствии данных для экспорта в Excel.  
 

 
Результат графика ППР и проверок 
 

 

Рис. 40 Результат графика ППР и поверок 
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Цены на поверку СИ 

 Для формирования отчёта с ценами на поверку СИ в разделе «Отчёты» следует 
выбрать пункт «Цены на поверку СИ». Откроется форма для настройки параметров, 
которые учитываются при построении графика: 
 

 

Рис. 41 Цена на поверку СИ 

 

 При выборе интервала времени «отбор за период» в отчёте учитываются СИ, 
поверяемые в данном интервале. Если СИ поверяется более одного раза (N раз), то в 
отчёте это учитывается наличием дополнительных (N раз) строк о стоимости поверки.  

 При выборе интервала времени «год» в отчёте учитываются СИ, поверяемые в 
выбранном году. Если СИ поверяется более одного раза (N раз), то в отчёте это 
учитывается наличием дополнительных (N раз) строк о стоимости поверки. 

 При выборе «Все» в графике учитываются все СИ, которые должны поверяться. Для 
каждого СИ формируется только одна запись, содержащая информацию о стоимости 
поверки. 

 Флажок «Включить фильтр» позволяет задать дополнительные установки к 
данным, которые задаются или уже установлены с помощью «параметры фильтра». 

 Результатом построения отчёта цен на поверку СИ являются данные в формате MS 
Excel (шаблон «Перечень_Поверка_Цены.xls»). Отчёт можно сформировать для 
конкретной поверочной организации, а также для конкретного вида измерения: для этого 
необходимо в параметрах фильтра выбрать вид измерения и поверочную организацию, а 
перед построением установить флажок «Включить фильтр».  

Важно!!! Если в отчёте флажок «Включить фильтр» не выбран, то текущие параметры 
фильтра, если они были установлены, не применяются. 
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 В отчёте учитываются только СИ со статусом поверяемые и периодом поверки 
отличным от нуля. 

 В случае отсутствия данных при построении отчёта, пользователю будет показано 
сообщение об отсутствии данных для экспорта. 
 
Результат отчёта цен на поверку СИ 
 

 

Рис. 43 Результат отчёта цен на поверку СИ 
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Отчёт стоимости поверки СИ за месяц 

 Для формирования отчёта стоимости поверки СИ за месяц в разделе «Отчёты» 
следует выбрать пункт «Стоимость поверки СИ за месяц». Откроется форма для настройки 
параметров, которые учитываются при построении отчёта: 
 

 

Рис. 44 Подсчёт стоимости поверки СИ за месяц 

 
На этой форме предлагается указать параметры отчёта: 
 

• Месяц и год. 

• Принадлежность к предприятию; 

• Принадлежность к подразделениям, если это необходимо. 

• Принадлежность к участку, если это необходимо. 

• Принадлежность к подстанции, если это необходимо. 
 
 После нажатия кнопки «Построить» сформируется отчёт стоимости поверки СИ за 
месяц: 
 

 

Рис. 45 Результат стоимости поверки СИ за месяц 
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Подсчёт стоимости поверки СИ за квартал, полугодие, год 

 Для формирования отчёта стоимости поверки СИ за квартал, полугодие, год в 
разделе «Отчёты» следует выбрать пункт «Стоимость поверки СИ за квартал, полугодие, 
год». Пользователю будет предложена форма для настройки параметров, которые 
учитываются при построении отчёта: 

 

 

Рис. 46 Подсчёт стоимости поверки СИ за квартал, полугодие, год 

 
На этой форме предлагается указать параметры отчёта: 
 

• Год. 

• Принадлежность к предприятию; 

• Принадлежность к подразделениям, если это необходимо. 

• Принадлежность к участку, если это необходимо. 

• Принадлежность к подстанции, если это необходимо. 
 
 После нажатия кнопки «Построить» сформируется отчёт стоимости поверки СИ за 
квартал, полугодие, год: 

 

Рис. 47 Результат стоимости поверки СИ за квартал, полугодие, год 
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Спецсимволы 

Для вставки спецсимволов в поля ввода паспорта СИ предназначена кнопка . 
Предусмотрена вставка следующих спецсимволов: 

⎯ ‰ – промилле, 

⎯ ° C - символ градуса Цельсия, 

⎯ ± - плюс-минус, 

⎯ 0,1, 2, …9 – надстрочные цифры, 

⎯ 0,1, 2, …9 – подстрочные цифры, 

 

Рис. 48 Спецсимволы 
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Изменение цен на поверку, калибровку СИ 
 Чтобы изменить поверочные, калибровочные цены, необходимо на панели 
инструментов в разделе «Сервис» выбрать пункт «Изменение цен на поверку, калибровку 
СИ».  
 

 

Рис. 49 Изменение цен на поверку, калибровку СИ 

 
Форма включает 2 закладки - «Параметры» и «Протокол».  
 

• Закладка «Параметры» содержит элементы задания параметров для изменения 
цен.  

• Закладка «Протокол» содержит результат изменений, цен для СИ. 
 
 Цены можно изменить на коэффициент, либо загрузить файл – прейскурант цен 
поверочной организации. Требуется также выбор места поверки/калибровки и именно 
для СИ с выбранным местом поверки/калибровки и будет происходить изменение цен. 
  
 Алгоритм изменения цен по коэффициенту: 

1. Находятся СИ, которые поверяются в выбранной организации. 
2. Для найденных СИ происходит автоматическое изменение цен: новая цена 

получается в результате умножения старой цены на введённый 
пользователем коэффициент. 

 
 Алгоритм изменения цен по прейскуранту: 

1. Находятся СИ, которые поверяются в выбранной организации. 
2. Начиная со строки в значении «Начать со строки» происходит считывание 
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данных в файле прейскуранта. 
3. Для каждой считанной строки в файле прейскуранта из ячейки «Номер 

столбца (Код по прейскуранту)» берётся данное значение и находятся все 
СИ, у которых код по прейскуранту совпадает. 

4. Для найденных СИ происходит изменение цен на новую, новая цена берется 
из ячейки «Номер столбца (Новая цена). 

5. Результаты изменений цен записываются в протокол. 
6. Считывается следующая строка из файла прейскуранта и происходит 

переход к шагу 2. И так до конца файла–прейскуранта цен. 
 
Изменение цен сохраняется в истории изменений для каждого СИ. 
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Настройка 

На панели инструментов в разделе «Администрирование» пункт «Настройка» позволяет 
установить как глобальные, так и локальные параметры, используемые в системе 
«Метролог». 

Глобальные параметры доступны для редактирования пользователям с правами 
администратора, локальные – всем остальным пользователям системы. 

Глобальный параметр «НДС» используется в отчётах для подсчёта стоимости поверки. 

Локальный параметр «Количество записей в журнале» определяет сколько СИ будет 
показываться в журнале. Данный параметр не используется при формировании отчётов. 

 

 

Рис. 50 Настройка программы 

Завершение работы 
По завершению работы с программой выход из нее осуществляется нажатием кнопки со 
значком выхода. 
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Резервное копирование и восстановление 
Настоятельно рекомендуется в конце каждой рабочей недели производить сохранение 
резервной копии базы данных в специально отведенном для этого месте. Желательно 
хранить копии баз данных на другом компьютере или на других носителях: CD-R, CD-RW 
или флэш-дисках. 
 
Для резервного копирования данных необходимо проделать следующее: 
 

1. Убедиться, что с системой «Метролог» не работает ни один из пользователей 
2. Создать каталог для хранение резервной копии, добавив к его имени текущую дату 

в формате “_ггггммдд” (например Метролог_20140121) 
3. Скопировать содержимое каталога системы «Метролог», где хранятся данные 

(Data), в каталог, выделенный для хранения резервной копии и на выделенный 
для этих целей носитель данных. 

 
Для восстановления следует проделать следующие шаги: 
 

1. Удалить из рабочего каталога системы «Метролог» не подлежащую 
восстановлению базу данных из каталога Data. 

2. Найти каталог, используемый для хранения резервной копии последней версии 
базы данных. 

3. Скопировать содержимое этого каталога в рабочий каталог системы «Метролог», в 
котором хранятся данные (обычно это папка Data). 

Сжатие клиентской базы данных 
Если клиентская база данных, файл Metrolog.accde заметно увеличился в размере и 
замедляет работу пользователю, рекомендуется просто заменить его файлом 
Metrolog.accde из дистрибутивной поставки. 
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