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Система автоматизации метрологии 
О системе  

ПО АСОМИ - многопользовательская система 
автоматизации деятельности метрологических 
служб, реализованная на базе современных 
интернет - технологий.  

Система позволяет вести оперативный учет средств измерения, 
планирование, организацию и контроль выполнения метрологических 
работ. Внедрение ПО АСОМИ позволит стать ей одной из 
составляющих бизнес-процессов предприятия.  

Отвечая всем требованиям нормативных документов по метрологии, 
система может быть использована на любом предприятии любой 
отрасли, эксплуатирующем парк контрольно-измерительных приборов 
и устройств от десятков до сотен тысяч единиц.  
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Система автоматизации метрологии 
О необходимости внедрения системы 

Внедрение АСОМИ позволит руководителю метрологической службы (МС): 
 
 Наладить оперативный контроль работы подразделений МС. Всегда имеется 

актуальная информация по этапам выполнения работ, что способствует 
установлению высокого уровня исполнительской дисциплины. 

 Обеспечить руководство МС условиями для принятия оперативных и 
стратегических управленческих решений. 

 Сократить затраты на эксплуатацию имеющегося и приобретение нового 
метрологического оборудования.  

 Минимизировать затраты на управление процессом МР. Система позволяет 
отследить степень загруженности всех сотрудников МС, выявить 
подразделения, не справляющиеся с графиком метрологических работ. 

 Обеспечить выполнение требований, предъявляемых  к метрологическим 
службам при проведении аккредитации на право поверки СИ в части 
использования систем учета результатов поверки и хранения документов. 

 Значительно сократить бумажный документооборот. 
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Система автоматизации метрологии 
Цель внедрения  
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Повышение качества 
производимой продукции и услуг 

Повышение качества 
метрологического 

обеспечения 

Проведение согласованной 
политики  обеспечения единства 

измерений 



О производителе и поставщике решения 
Компания Новософт 

Мы обеспечиваем полный цикл работы с клиентом -  поставка решения; 
настройка; обучение; сопровождение; доработка. Полный цикл повышает 
успешность проекта и его результативность.  

Мы имеем большой опыт в области разработки ИТ-решений 

20 лет на рынке ИТ. Сотни успешных внедрений. Результат многолетней работы с 
клиентами – не только отлаженная работа и методики внедрения программ по 
заказу клиента, но и собственная линейка программных продуктов. 

Мы используем новейшие и проверенные технологии 

Многолетнее сотрудничество с лидерами мировой ИТ-индустрии, такими, как 
IBM®, Microsoft®, Oracle®, Intel® позволяет нам использовать новейшие и 
проверенные технологии в разработке программных решений, что значительно 
повышает качество продукта. 
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Преимущества системы АСОМИ 
Для департамента ИТ 
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Веб-интерфейс 
Отсутствие жесткой привязки к 
физическому компьютеру пользователей 
системы. Возможна работа с любого 
компьютера, имеющего доступ к серверу 
ПО АСОМИ (через локальную сеть / 
Интернет/ модем / пр.). 
 

 Минимальные требования к аппаратно-программным ресурсам и 
обслуживающему персоналу. Не требуется установка и поддержка 
приложения системы для клиентских (пользовательских) рабочих мест. 

 Возможность импорта в систему ранее наработанных баз данных. 

 Открытость системы и возможность интеграции с другим программным 
обеспечением. 

 Возможность самостоятельной доработки системы. 

 



Преимущества системы АСОМИ 
Для главного метролога 
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Многопользовательская  
Возможность создания единой 
многопользовательской системы, 
автоматизирующей процессы 
управления деятельностью  
метрологической службы  
предприятия.  
  
Обеспечивает информационную 
безопасность  
Ролевой принцип, позволяет  
определить  для каждого рабочего  
места свой набор функциональности  
и права доступа к информации. 
 

 

 

 

 

Территориально-распределенная 
Реализация ПО АСОМИ в виде Web-
приложения позволяет организовать 
работу метрологов в рамках 
территориально- 
распределенной структуры 
подразделений. 

 
Гибкая система 
Гибкость системы позволяет учитывать 
любые структурные и функциональные 
особенности предприятия, настраивать 
бизнес-процессы. 
 



Система автоматизации метрологии АСОМИ 
Функции 

 Оперативный учет средств измерения (СИ) в разрезе: 
– номенклатуры,  
– объема,  
– характеристик и параметров эксплуатации. 

 Планирование и организация метрологических работ (МР). Формирование, 
согласование графиков: 

– поверки,  
– калибровки,  
– аттестаций,  
– технического обслуживания вспомогательного оборудования,  
– проверок в рамках надзора за состоянием и применением СИ.  

Отслеживание и контроль их выполнения. 

 Планирование и контроль исполнения работ по переводу СИ в индикаторы, 
консервации, ремонту и списанию СИ. 
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Система автоматизации метрологии АСОМИ 
Функции 

 Учет расхода материалов и трудозатрат для выполнении МР. 

 Отслеживание текущего состояния СИ и динамики его изменения, анализ 
состояния парка СИ на предприятии. 

 Обеспечение оперативной и регулярной метрологической информацией: 
– руководителей,  
– сотрудников предприятия,  
– внешних организаций контроля и надзора. 

 Обеспечение доступности нормативной, технической и правовой базы 
метрологического обеспечения производства. 

 Взаимодействие с АИС "Метрконтроль". Отправка отчетов о результатах 
поверочной деятельности и получение актуальной информации из 
метрологических справочников центрального ведения в рамках обмена 
данными между базой ПО АСОМИ и централизованной базой данных АИС 
«Метрконтроль». 
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Система автоматизации метрологии АСОМИ 
Функции 

Автоматизация управления процессами: 
– Поверки/калибровки и ремонта СИ 
– Списания СИ 
– Формирования графиков поверки/калибровки/аттестации 
– Формирование перечней (поверяемых, индикаторов,  и др.) 

 
В каждом из процессов определены роли (исполнитель поверки, исполнитель 
ремонта, главный метролог и др. – всего 13 ролей) ответственных за выполнение 
конкретных операций: 

– Заявлено в поверку 
– В эксплуатации 
– В горячем резерве 
– В поверке 
– В ремонте и т.д. 
 
Всего около 90 операций. 
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Возможности системы АСОМИ 
Веб-интерфейс  

«АСОМИ» реализована в виде web-
приложения, что значительно 
упрощает эксплуатацию и 
минимизирует расходы на 
поддержание системы, поскольку не 
требует установки какого либо 
специализированного ПО на 
пользовательские рабочие места. 
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Возможности системы АСОМИ  
Роли пользователей 

Распределение прав 
пользователей системы, 
посредством выбора роли с 
определенным набором 
функций 
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Возможности системы АСОМИ  
Формирование стандартизированной отчётности 

 Соответствующих ГОСТам; 

 Различной степени сложности: 

 сводные 

 по месяцам 

 по годам и др. 
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АСОМИ позволяет построить более 40 отчётов, в т.ч.: 
 



Возможности системы АСОМИ  
Формирование стандартизированной отчётности 

 Отчёты выдаются в формате 
MS Excel. 

 Отчёты формируются на 
основе шаблонов, которые 
при необходимости можно 
изменить. 
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Возможности системы АСОМИ  
Отчёты 

 Необеспеченные поверкой; 

 Подлежащие ГМКиН; 

 Превышение срока МР; 

 Подлежащие периодической поверке; 

 Подлежащие периодической калибровке; 

 График калибровки; 

 График поверки; 

 Фактическое выполнение графика поверки; 

 Фактическое выполнение графика калибровки; 

 Смета на поверку; 

 Смета на калибровку и другие. 
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Функции и описание бизнес-процессов  
Учёт метрологических работ 

Каждая метрологическая работа (поверка, калибровка, ремонт, 
аттестация, консервация, списание) рассматривается как бизнес-
процесс: 

 Явно указаны лица, ответственные за каждую операцию. 

 Установлены нормативные сроки исполнения работ. 
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Процессы проведения 
метрологических работ с 
помощью «АСОМИ» можно 
настроить индивидуально 
под Заказчика. 



Пример настроенного бизнес-процесса: 
 «Выездная МР» (поверка СИ на месте установки) 
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Заявлено в 

поверку на выезде

Рабочий цикл 

"Эксплуатация на 

участке"

ИК с С/У заявлено 

в поверку

Ожидает поверки 

на выезде

Поверено на 

выезде

Ремонт на выезде 

не завершен

Отремонтировано 

на выезде

Заявка 

возвращена

Забраковано 

на выезде

Ожидает ремонта 

на выезде

Заявлено в 

ремонт на выезд

 : Руководитель ремонта : Исполнитель ремонта : Метролог : Исполнитель поверки : Руководитель поверки



Функции и описание бизнес-процессов  

Учёт средств измерений 

Учётная карточка СИ (паспорт СИ) 
 

АСОМИ позволяет вести 
учёт СИ по всем видам 
измерений, определённых 
ГОСТом. 

 

Справочные данные 
АСОМИ содержат 
информацию о более 19 
тыс. наименованиях СИ, 
более 42 тыс. типов СИ. 
 

АСОМИ позволяет 
учитывать содержание 
драгоценных металлов в 
СИ. 
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Функции и описание бизнес-процессов 

Жизненный цикл СИ 

Регистрация в 
системе 

Эксплуатация  Ремонт 

Поверка 

Калибровка 

Списание 
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Функции и описание бизнес-процессов 

Жизненные циклы различных объектов учёта 

 Процессы можно  изменять и настраивать 
 Все сотрудники метрологической службы могут быть задействованы в 

системе. 

Вспомогательное 
оборудование 

• Трансофрматоры 

• Блоки питания 

• И т.п. 

Графики 
метрологических 

работ 

• Поверки 

• Калибровки 

• аттестация 

Перечни СИ 

• Поверяемые 

• ИМХ 

• Индикаторы 

Наклейки 

• Получена 

• Списана 

• Бракована 

Бюджеты 

• поверок 

• ремонтов 
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Система позволяет учитывать вспомогательное оборудование 
(формировать графики техобслуживания) 
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Функции и описание бизнес-процессов 
Вспомогательное оборудование 



График проведения 
метрологических работ 
представляет собой 
обязательное для 
выполнения 
«расписание» 
проведения 
периодических 
метрологических работ 
над средствами 
измерений, 
включенными в данный 
график.  
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Функции и описание бизнес-процессов 
Графики метрологических работ 



При приближении срока 
выполнения 
периодической МР в 
режиме просмотра 
эксплуатируемых СИ, 
соответствующие средства 
измерения автоматически 
выделяются жёлтым 
цветом, после 
прохождения срока 
выполнения 
периодической работы, 
если она не была 
произведена, СИ 
выделяется красным 
цветом. 
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Функции и описание бизнес-процессов 
Графики метрологических работ 



 

Формирование перечней СИ (поверяемых, калибруемых, имеющих 
индивидуальные метрологические характеристики, индикаторов, на 
консервацию) рассматривается как процедура согласования электронного 
документа: 

 Определены ответственные лица, с разрешения (инициативы) которых 
формируется перечень. 

 Перечень может быть откорректирован. 

 Всегда хранится в актуальном виде в системе АСОМИ. 
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Функции и описание бизнес-процессов 
Перечни СИ 



АСОМИ позволяет отслеживать диапазоны используемых наклеек: 

 по материально-ответственным лицам. 

 по статусам (наклеена, списана, бракована). 
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Функции и описание бизнес-процессов 
Наклейки 



АСОМИ предусматривает процесс согласования бюджетов: 

 Определены ответственные лица, с разрешения (инициативы) 
которых формируется план. 

 План формируется на основе анализа показателей затрат прошлых 
лет. 
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Функции и описание бизнес-процессов 
Бюджеты 



Система автоматизации метрологии АСОМИ 
О системе в цифрах 

•12 ролей пользователей системы 12 

•Более 40 учитываемых параметров в карточке СИ 40 

•Более 40 готовых отчетных форм 40 

•Около 70 справочников 70 

•Многопользовательская система (до 1500 рабочих 
мест пользователей) 1500 

•До 1 000 000 СИ, отслеживаемых в системе  1 000 000 
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Система автоматизации метрологии 
Клиенты АСОМИ в нефтяной  и газовой отрасли.  

29 Более полный список клиентов на www.novosoft.ru 

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"  

ОOО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК»  ОOО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТАДЖИКИСТАН»  

ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт"  

ОАО «СибурТюменьГаз»  Все предприятия  

ОАО «АК «Транснефть» 

ООО "ЛУКОЙЛ-КГПЗ"  



Система автоматизации метрологии 
Награды АСОМИ 2012 
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Система автоматизации метрологии 
Награды АСОМИ 2013 
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Компания Новософт 
Контакты 

ООО «Новософт развитие» 

630090, г.Новосибирск, 

Пр. Ак. Коптюга, 4 

+7 (383) 330-34-76 

asomi@novosoft.ru 

www.novosoft.ru 

Copyright © 2011 Новософт. Новософт, АСОМИ, Handy Backup, логотипы Новософт, АСОМИ являются товарными знаками 
Новософт. Другие названия могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.  
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ЗАО «Инженерная компания «Квантор» 
ТОО «ЗаманКвантор» 
Контакты Партнера 

 

 

ЗАО «Инженерная компания 
«Квантор»  

450083, РОССИЯ, г. Уфа, 

ул.Р.Зорге, д.52/1, офис 67  

+7 (347) 251-65-59 

quantor@quantor-ufa.ru 

www. quantor-ufa.ru 

Copyright © 2015 Новософт. Новософт, АСОМИ, Handy Backup, логотипы Новософт, АСОМИ являются товарными знаками 
Новософт. Другие названия могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.  
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ТОО «ЗаманКвантор» 

060005, КАЗАХСТАН,г. Атырау, 

пр. Азаттык, дом 74 В 

+7 (7122) 45-03-18 

info_atyrau@zq.kz 
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