Программа
«ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»

Начинать работу в программе следует с заполнения основных справочников.
1. Реквизиты организации – оператора технического осмотра.

2. Пунктов технического осмотра организации.

3. Экспертов организации.

Все эти справочники находятся в главном меню программы.
Для того, чтобы отправлять диагностическую карту на сервис ЕАИСТО эксперт должен иметь
логин и пароль, который указывается в соответствующих полях формы «Сотрудники»

Затем следует заполнить параметры требований для каждого из типов транспортных средств.
Если параметр не проверяется, то флажок «Включить» сбрасывается. Теперь этот параметр не будет
указываться в перечне «проверяемый параметр» в форме диагностической карты. Кроме этого
следует указать справочное значение периода прохождения ТО, которое вычисляет срок действия
диагностической карты.

Кроме этого если программа будет работать в многопользовательском режиме, следует указать
расположение источника данных и папки с фотографиями ТС на вкладке «Настройки». Также
следует установить флажок «сетевой режим» и период обновления источника данных. Следует

учесть, что сетевой режим возможен, при работе всех программ-клиентов с одним источником
данных.
Для соблюдения этих условий следует:
- настроить локальную сеть;
- определить персональный компьютер, который будет являться источником данных;
- установить общий доступ для папки «DiagnosticsN» чтение/запись;
Для каждого клиента сети выполнить следующие действия:
- выбрать кнопкой в правой части поля «Расположение источника данных» определенный ранее
общий ресурс и в нем в папке Data файл AUTODIAG.DB;
- выбрать расположение папки с фотографиями для второго поля выбрав папку Photos на том же
общем ресурсе.

Здесь же можно выбрать режим начала ввода диагностической карты либо с нового ТС либо с
чистой диагностической карты. Если у Вас несколько разных отчетных форм Диагностических карт,
то форму по умолчанию можно выбрать в соответствующем поле выполнив двойной клик в списке
форм.
Главная форма:
Состояние диагностической карты отображается в поле статус документа.
Фильтрация по этому полю осуществляется в левой панели формы.
Подсветка строки Розовым цветом говорит о наличии несоответствий при прохождении
осмотра.
Для дополнительной фильтрации служат кнопки «ОТБОР» и «ПЕРИОД». Кнопка «ПЕРИОД»
вызывает окно настройки периода

Текущий период указан в заголовке главной формы.

Для выдачи дубликатов диагностических карт взамен утерянных владельцем служит кнопка
«Дубликат». Она вызывает форму поиска транспортного средства в базе ЕАИСТО по любому из
поисковых полей и диапазона дат выдачи карты.

Следует учесть, что поиск производится с логином и паролем текущего эксперта, и не дает
результата при попытке обратиться к тестовому сервису.
Данную функцию можно использовать не только по прямому назначению, но и для получения
номера ЕАИСТО для транспортного средства, номер которого по тем или иным причинам не
отобразился в соответствующем поле программы. Такое случается при неуверенной или
напряженной работе сервиса ЕАИСТО.
Методика:
- производится поиск;
- номер карты (ЕАИСТО) копируется в буфер обмена;
- закрывается форма поиска кнопкой «Отмена»;
- открывается диагностическая карта с потерянным номером (F4);
- в поле «Номер на сервисе ЕАИСТО» делается двойной клик;
- из буфера обмена номер вставляется в вышеуказанное поле;
- диагностическая карта сохраняется.
Кнопка «Повторный» нужна для выдачи диагностической карты на основе ранее пройденной
процедуры диагностики, давшей отрицательный результат (ТС неисправно). При этом
предполагается, что результаты предыдущей процедуры были отправлены на сервис ЕАИСТО.
Функция кнопки «Повторный» создает копию предыдущей записи о диагностировании, с теми же
неисправными параметрами. Эти параметры следует проверить и отметить их соответствие. После
чего карту исправного ТС можно отправлять на сервис для регистрации.
Начинать диагностику ТС можно либо с чистой диагностической карты, либо с нового
транспортного средства. Выбирается этот режим в меню кнопки «Новый (insert)»:

Если начинается работа с чистой диагностической карты, то надо усвоить, что проверяемые
параметры не будут отображены в форме, пока не будет введено транспортное средство. Наличие
тех или иных параметров зависит от настроек, которые должны быть проведены для категорий ТС в
справочнике категорий.

При определении транспортного средства на диагностику можно воспользоваться либо кнопкой
«Новый» нажатие которой вызовет окно нового транспортного средства, либо кнопкой «Из
Справочника», которая даст возможность в окне списка ТС выбрать уже имеющийся в справочника
автомобиль. Этот путь выбирается, если транспортное средство уже есть в базе либо оно поменяло
владельца.
После выбора ТС из справочника его параметры всегда можно подкорректировать после
нажатия кнопки «Редактировать», которая вызовет уже знакомое окно «Карточка Транспортного
средства»
Окно Карточки может заполняться не только уже имеющимися в справочниках значениями
например моделей ТС, Владельцев ТС (как физических так и юридических лиц), мест регистрации,
так и непосредственно из карточки путем добавления новых значений в соответствующих полях
справочников путем нажатия кнопки «+» в этом поле. Добавленные таким образом значения, тут
же помещаются в соответствующие справочники.

После заполнения всех необходимых полей следует проверить ТС по списку параметров и если
обнаружено несоответствие указать его в форме несоответствий. Форма вызывается либо двойным
кликом в соответствующем поле, либо нажатием клавиши «-» на клавиатуре. Нажатие клавиши
«+» устанавливает содержимое текущей строки в значение «соответствует требованиям»

Границы требуемых параметров
устанавливаются при
формировании Справочника
типов ТС перед началом
диагностики.

После проверки всех параметров можно выдать на печать диагностическую карту, а также
договор, товарный чек и акт выполненных работ. Если собственник юридическое лицо, то
выдается Счет-фактура установленной формы .

Для работы с юридическими лицами предусмотрен справочник договоров, в котором после
заполнения формы «Договоры организаций» и перечня транспортных средств предоставляемых на
диагностику можно выдать Договор и счет на оплату услуг диагностики а также акт выполненных
работ.

Если требуется изменить отчетную форму под новые требования можно воспользоваться
редактором отчетных форм.

Все отчетные формы хранятся в одноименных папках. Перемещать их в другие папки не
следует.
Данные которые занес эксперт можно отправить на сервисы ЕАИСТО

Промышленный : http://eaisto.gibdd.ru/
Тестовый: http://eaisto.mvd.dev.armd.ru/
Определить на какой из сервисов будет проведена отправка, следует установкой
соответствующего флажка на форме «Установки». Тестовый сервис следует использовать только
для тестирования приложения.

Модуль отправки
Модуль отправки будет работать, при наличии установленного набора библиотек не ниже:
Microsoft .NET Framework 4
Ссылка на этот пакет имеется на сайте.
Основные инструменты модуля отправки:
- кнопка загрузки текущей диагностической карты;
- кнопка отправки данных;
- флажок автозагрузки позволяет при открытии формы загружать данные автоматически, без
нажатия кнопки «Загрузить данные»
- флажок «Подтверждение загрузки» блокирует соответствующее всплывающее окно.

Поля доступные для редактирования могут быть оперативно изменены экспертом, в случаях
если обнаруживаются ошибки на момент отправки. Сообщения возвращаемые сервисом
отображаются в статус строке формы и сохраняются в Лог - файле EAISTO.log в папке Data.
Исправления, внесенные в эту форму, требуется повторить в основной программе.
Для регистрации программы и получения кода регистрации, следует предварительно заполнить
все реквизиты организации оператора, и через главное меню вывести форму «Регистрация»

Если на рабочей станции установлен почтовый клиент, то можно отправить письмо нажатием
соответствующей кнопки на форме, но возможно просто отправить на почтовый адрес
разработчика itgelika@gmail.com код места регистрации. После оплаты программы Вы получите
по почте «Код ответа», который следует вставить в соответствующее поле этой формы и нажать
кнопку «Регистрация»

Приятной работы

Владимир Дьяков.

