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ВВЕДЕНИЕ 

Программный продукт «Экология. Лабораторная информационная система для 

1С: Предприятие 8» (далее по тексту ЛИС). Ведущий программный продукт для лабора-

торий на рынке 1С-решений как для корпоративных клиентов, так и для предприятий 

меньшего масштаба. Включает в себя надежную технологическую платформу и проду-

манную логику функционирования лаборатории. Продукт предназначен для покрытия 

всех потребностей рабочего процесса, автоматизации труда сотрудников лаборатории 

от рядового специалиста до начальника лаборатории, повышая эффективность органи-

зации лаборатории, сводя человеческий фактор и ручные операции к минимуму. ЛИС 

предполагает автоматизацию жизненного цикла проб: от формирования графика отбора 

проб до формирования отчетов в контролирующие органы. 

Продукта имеет возможность бесшовной интеграции с программными продук-

тами семейства «Экология» на платформе «1С:Предприятие», которые могут работать 

как в совокупности, так и отдельно друг от друга. Все решения учитывают современные 

технологии и концепции, в том числе используют сервис-ориентированную архитек-

туру, что позволяет совершенствовать информационную инфраструктуру предприятия 

без внедрения дополнительных узколокальных систем и интегрироваться с ERP\MES- 

системами крупных корпораций. ЛИС также может быть применена как элемент АСУ 

ТП-системы. 



1. НАЧАЛО РАБОТЫ С 

КОНФИГУРАЦИЕЙ 

При установке программного продукта, автоматически производятся основные 

настройки, доступны типовые справочники и классификаторы. Для дополнительных 

настроек под специфику промышленного предприятия, перед началом работы рекомен-

дуется провести дополнительные первоначальные настройки, загрузку исторических 

данных, ввод начальных остатков. 
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2. УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЯМИ 

Подсистема «Управление лабораториями» включает в себя набор справочников, 

форм ввода и журналов учета по деятельности лаборатории, которые используются в 

системе. 

«Управление лабораториями» включает в себя следующие разделы: 

 Предприятие. 

 Персонал. 

 Имущество лаборатории. 

 Движение имущества. 

 Аккредитация лаборатории. 

 Планирование мероприятий. 

2.1. Предприятие 

Раздел «Предприятие» содержит следующие справочники: 

 Лаборатории. 

 Контрагенты. 

 Договоры контрагентов. 

2.1.1. Лаборатории 

 

Имя справочника 
«Лаборатории» 

 

Путь по меню 
«Управление лабораториями» → «Предприятие» 

→ «Лаборатории» 

 

Справочник «Лаборатории» содержит информацию по лабораториям предприя-

тия и код, который присваивается системой автоматически. Пример формы справочника  

приведен на рисунке (см. Рисунок 1). 



 
Рисунок 1. Пример формы справочника «Лаборатории» 

Ввод нового элемента справочника «Лаборатории» осуществляется из формы 

справочника при помощи кнопки «Создать» (Рисунок 1Рисунок 2). При вводе открыва-

ется форма нового элемента справочника (Рисунок 2Рисунок 1). 

 
Рисунок 2. Пример формы нового элемента справочника «Лаборатории» 

После того как поля справочника будут заполнены, элемент необходимо записать 

по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

Из формы справочника «Лаборатории» по ссылке «Подразделения лаборато-

рий»» происходит переход в одноименный подчиненный справочник.  

Строки табличной части справочника «Подразделения лаборатории» можно до-

бавить, используя кнопку «Создать» (Рисунок 3). Пример формы ввода нового элемента 

справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Пример заполнения формы справочника «Лаборатории» команда «Подразделение 

лаборатории» 

Для возврата в основную форму справочника следует использовать ссылку 

«Главное» (Рисунок 3). 

После того как все поля элемента справочника будут заполнены, элемент необ-

ходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

2.1.2.Контрагенты 

 

Имя справочника 
«Контрагенты» 

 

Путь по меню 
«Управление лабораториями» → «Предприятие» 

→ «Контрагенты» 

 

Справочник «Контрагенты» содержит информацию по организациям и код, ко-

торый присваивается системой автоматически. Пример формы справочника  приведен 

на рисунке (см. Рисунок 4). 

  
Рисунок 4. Пример формы справочника «Контрагенты» 

При двойном нажатии на интересующего контрагента открывается форма спра-

вочника, которая содержит подробную информацию. 

Ввод нового элемента справочника «Контрагенты» осуществляется из формы 

справочника при помощи кнопки «Создать» (Рисунок 4). При вводе откроется форма 

нового элемента справочника (Рисунок 5). 



 

Рисунок 5. Пример заполнения формы справочника «Контрагенты» 

После того как элемент справочника будет заполнен, элемент необходимо запи-

сать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».  

Из формы справочника «Контрагенты» по ссылкам «Объекты размещения отхо-

дов» и «Присоединенные файлы», происходит переход в соответствующие подчинен-

ные справочники (Рисунок 6, Рисунок 8). 

 

Рисунок 6. Пример формы справочника «Контрагенты» ссылки «Объекты размещения отходов» 

При двойном нажатии на интересующий объект размещения отходов открыва-

ется форма справочника, которая содержит подробную информацию. 

Ввод нового элемента подчиненного справочника «Объекты размещения отходов» осу-

ществляется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 6). 

При вводе откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 7 

Рисунок 5. Пример заполнения формы справочника «Контрагенты» 

). 
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Рисунок 7. Пример заполнения формы справочника «Контрагенты» ссылки «Объекты размеще-

ния отходов» 

В строках следует заполнить информацию. После того как все данные элемента 

справочника будут заполнены, элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или 

«Записать и закрыть». 

Из формы элемента справочника «Контрагенты» по ссылке «Присоединенные 

файлы» (Рисунок 8) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, присоединен-

ными к объекту программы. 

 

Рисунок 8. Пример заполнения формы справочника «Контрагенты» ссылки «Присоединенные 

файлы» 

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске с помощью 

кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно 

«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла. 



Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра 

или редактирования.  

Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также 

производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редак-

тирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. 

После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложе-

ние и далее нажать  «Закончить редактирование», это действие освобождает файл, 

сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.  

Для возврата в основную форму справочника следует использовать ссылку 

«Главное» (Рисунок 8). 

2.1.3. Договоры контрагентов 

 

Имя справочника 
«Договоры контрагентов» 

 

Путь по меню 
«Управление лабораториями» → «Предприятие» 

→ «Договоры контрагентов» 

 

Справочник «Договоры контрагентов» содержит данные о договорах контраген-

тов и код, который присваивается системой автоматически. Пример формы справочника  

приведен на рисунке (см. Рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Пример формы справочника «Договоры контрагентов» 

Ввод нового элемента справочника «Договоры контрагентов» осуществляется из 

формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 9). При вводе откроется 

форма нового элемента справочника. В форме нового элемента справочника необходимо 

заполнить основные сведения.  

На форме нового элемента справочника в нижней части содержится две вкладки, 

в первой указываются «Сведения по отходам», во второй – «Сведения о лицензии». При-

мер заполнения формы нового элемента справочника «Договоры контрагентов»  приве-

ден на рисунке (см. Рисунок 10). 



13 

 

 
Рисунок 10. Пример заполнения формы элемента справочника «Договоры контрагентов» 

После того как информация элемента справочника будет заполнена, элемент 

необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

Из формы элемента справочника «Договоры контрагентов» по ссылке «Присо-

единенные файлы» (Рисунок 11) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, 

присоединенными к объекту программы. 

 

Рисунок 11. Пример заполнения формы справочника «Договоры контрагентов» ссылки «Присо-

единенные файлы» 

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске с помощью 

кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно 

«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла. 

Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра 

или редактирования.  

Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также 

производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редак-

тирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. 



После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложе-

ние и далее нажать  «Закончить редактирование», это действие освобождает файл, 

сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.  

Для возврата в основную форму справочника следует нажать на ссылку «Глав-

ное» (Рисунок 11). 

2.2. Персонал 

Раздел «Персонал» содержит следующие справочники: 

 Сотрудники. 

 Подразделения организаций. 

 Должности. 

2.2.1. Сотрудники 

 

Имя справочника 
«Сотрудники» 

 

Путь по меню 
«Управление лабораториями» → «Персонал» → 

«Сотрудники» 

 

Пример формы справочника «Сотрудники»  приведен на рисунке (см. Рисунок 

12). В левой части формы справочника отображается иерархия организаций и их произ-

водственных подразделений, в правой части формы, с отбором по выбранной организа-

ции или производственного подразделения, отображаются сведения о сотрудниках, за-

нимаемых ими должностях, пройденные обучения, допуски и т.д. 
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Рисунок 12. Пример формы справочника «Сотрудники»  

При двойном нажатии на интересующего сотрудника откроется форма элемента 

справочника, в которой можно просматривать необходимые сведения.  

Ввод нового элемента справочника «Сотрудники» осуществляется из формы 

справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 12). При вводе откроется форма 

нового элемента справочника (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13. Пример заполнения формы справочника «Сотрудники» 

После того как все сведения элемента справочника будут заполнены, элемент 

необходимо записать по кнопке «Записать и закрыть». 

Из формы справочника «Сотрудники» по ссылке «Проведенные обучения» спра-

вочника происходит переход в соответствующий подчинённый документ (Рисунок 14), 

в котором отображены сведения о пройденных сотрудником обучениях. 

 

Рисунок 14. Пример формы справочника «Сотрудники» ссылки «Проведенные обучения» 

При двойном нажатии на интересующий курс обучения открывается форма 

Учета проведения обучения (Рисунок 15). Сведения о сотруднике, прошедшего обуче-

ние можно добавить, используя кнопку «Добавить» (Рисунок 15). 



 

Рисунок 15. Пример формы учета проведения обучения 

Из формы элемента справочника «Сотрудники» по ссылке «Присоединенные 

файлы» (Рисунок 16) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, присоединен-

ными к объекту программы. 

 

Рисунок 16. Пример заполнения формы справочника «Сотрудники» ссылки «Присоединенные 

файлы» 

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске с помощью 

кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно 

«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла. 

Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра 

или редактирования.  

Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также 

производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редак-

тирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. 

После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложе-

ние и далее нажать  «Закончить редактирование», это действие освобождает файл, 

сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.  

Для возврата в основную форму справочника следует использовать ссылку 

«Главное» (Рисунок 16). 

2.2.2. Подразделения организаций 
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Имя справочника 
«Подразделения организаций» 

 

Путь по меню 
«Управление лабораториями» → «Персонал» → 

«Подразделения организаций» 

 

Справочник «Подразделения организаций» содержит сведения принадлеж-

ности подразделения организации. Пример формы справочника  приведен на 

рисунке (см. Рисунок 17 

Рисунок 17. Пример формы справочника «Подразделения организаций» 

Рисунок 12). 

 

Рисунок 17. Пример формы справочника «Подразделения организаций» 

При двойном нажатии на интересующему подразделению откроется форма эле-

мента справочника, которая содержит подробную информацию. 

Ввод нового элемента справочника «Подразделения организаций» осуществля-

ется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 17). При вводе от-

кроется форма нового элемента справочника (Рисунок 18). 

 
Рисунок 18. Пример формы элемента справочника «Подразделение организации» 

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить наименование 

подразделения организации и сведения по подчиненности организации, код присваива-

ется системой автоматически.  

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент 

необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 



2.2.3. Должности 

 

Имя справочника 
«Должности» 

 

Путь по меню 
«Управление лабораториями» → «Персонал» → 

«Должности» 

 

Справочник «Должности» содержит список должностей и код, который при-

сваивается системой автоматически. Пример формы справочника «Должно-

сти»  приведен на рисунке (см. Рисунок 19Рисунок 17 

Рисунок 17. Пример формы справочника «Подразделения организаций» 

Рисунок 12). 

 

Рисунок 19. Пример формы справочника «Должности» 

Ввод нового элемента справочника «Должности» осуществляется из формы 

справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 19Рисунок 17). При вводе откро-

ется форма нового элемента справочника. Пример формы нового элемента справочника  

приведен на рисунке (см. Рисунок 20Рисунок 18). 

 
Рисунок 20. Пример формы элемента справочника «Должности» 

В форме нового элемента справочника необходимо внести наименование долж-

ности, код присваивается системой автоматически.  
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После того как сведения элемента справочника будут заполнены, элемент необ-

ходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

2.3. Имущество лаборатории 

Раздел «Имущество лаборатории» содержит следующие справочники: 

 Лабораторное оборудование. 

 Лабораторные принадлежности. 

 Лабораторные реактивы. 

2.3.1.  Лабораторное оборудование 

 

Имя справочника 
«Лабораторное оборудование» 

 

Путь по меню 
«Управление лабораториями» → «Имущество 

лаборатории» → «Лабораторное оборудование» 

 

Справочник «Лабораторное оборудование» включает в себя перечень лаборатор-

ного оборудования и код, автоматически присваиваемый системой. Пример формы спра-

вочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 21).  

 
Рисунок 21. Пример формы справочника «Виды документов передачи отходов» 

Ввод нового элемента справочника «Лабораторное оборудование» осуществля-

ется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 21). При вводе от-

кроется форма нового элемента справочника (Рисунок 22Рисунок 20Рисунок 18). 



 
Рисунок 22. Пример формы элемента справочника «Лабораторное оборудование» 

В форме нового элемента справочника необходимо внести наименование лабо-

раторного оборудования, код присваивается системой автоматически.  

После того как сведения элемента справочника будут заполнены, элемент необ-

ходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

2.3.2. Лабораторные принадлежности 

 

Имя справочника 
«Лабораторные принадлежности» 

 

Путь по меню 

«Управление лабораториями» → «Имущество 

лаборатории» → «Лабораторные принадлежно-

сти» 

 

Справочник «Лабораторные принадлежности» включает в себя перечень лабора-

торных принадлежностей (лабораторная посуда, емкости для отбора проб и пр.) и код, 

автоматически присваиваемый системой. Пример формы справочника  приведен на ри-

сунке (см. Рисунок 23).  
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Рисунок 23. Пример формы справочника «Лабораторные принадлежности» 

Ввод нового элемента справочника «Лабораторные принадлежности» осуществ-

ляется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 23). При вводе 

откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 24Рисунок 20Рисунок 18). 

 
Рисунок 24. Пример формы элемента справочника «Лабораторное принадлежности» 

В форме нового элемента справочника необходимо внести наименование лабо-

раторных принадлежностей, код присваивается системой автоматически.  

После того как сведения элемента справочника будут заполнены, элемент необ-

ходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

2.3.3. Лабораторные реактивы 

 

Имя справочника 
«Лабораторные реактивы» 

 

Путь по меню 
«Управление лабораториями» → «Имущество 

лаборатории» → «Лабораторные реактивы» 

 

Справочник «Лабораторные реактивы» включает в себя перечень химических ре-

активов, используемых в лаборатории и код, автоматически присваиваемый системой. 

Пример формы справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 25).  

 



Рисунок 25. Пример формы справочника «Лабораторные реактивы» 

Ввод нового элемента справочника «Лабораторные реактивы» осуществляется из 

формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 25Рисунок 23). При вводе 

откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 26Рисунок 24Рисунок 

20Рисунок 18). 

 
Рисунок 26. Пример формы элемента справочника «Лабораторное реактивы» 

В форме нового элемента справочника необходимо внести наименование хими-

ческого реактива, код присваивается системой автоматически. После того как сведения 

элемента справочника будут заполнены, элемент необходимо записать по кнопке «Запи-

сать» или «Записать и закрыть». 

2.4. Движение имущества 

Раздел «Имущество лаборатории» содержит следующие документы: 

 Приход лабораторного имущества. 

 Расход лабораторного имущества. 

 Инвентаризация лабораторного имущества. 

2.4.1.  Приход лабораторного имущества 

 

Имя документа 
«Приход лабораторного имущества» 

 

Путь по меню 

«Управление лабораториями» → «Движение 

имущества» → «Приход лабораторного имуще-

ства» 

 

Документ «Приход лабораторного имущества» включает сведения по фиксации 

принадлежности лабораторного имущества (оборудование, принадлежности, реактивы), 

его количества и код, автоматически присваиваемый системой. Пример формы доку-

мента  приведен на рисунке (см. Рисунок 27).  
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Рисунок 27. Пример формы документа «Приход лабораторного имущества» 

Ввод нового элемента документа «Приход лабораторного имущества» осуществ-

ляется из формы документа с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 27Рисунок 

25Рисунок 23). При вводе откроется форма нового элемента документа. После того как 

все сведения элемента документа будут заполнены, необходимо в таблице с помощью 

кнопки «Добавить» выбрать лабораторное имущество (оборудование, принадлежности, 

реактивы) и проставить количество и единицу измерения. Далее элемент необходимо 

записать по кнопке «Записать» или «Провести и закрыть» (Рисунок 28Рисунок 

28Рисунок 24Рисунок 20Рисунок 18). 

 

Рисунок 28. Пример заполнения формы документа «Приход лабораторного имущества» 

2.4.2. Расход лабораторного имущества 

 

Имя документа 
«Расход лабораторного имущества» 

 

Путь по меню 

«Управление лабораториями» → «Движение 

имущества» → «Расход лабораторного имуще-

ства» 

 

Документ «Расход лабораторного имущества» включает сведения по расходова-

нию лабораторного имущества (оборудование, принадлежности, реактивы), его количе-

ства и код, автоматически присваиваемый системой. Пример формы документа  приве-

ден на рисунке (см. Рисунок 29).  

 



Рисунок 29. Пример формы документа «Расход лабораторного имущества» 

Ввод нового элемента документа «Расход лабораторного имущества» осуществ-

ляется из формы документа с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 29Рисунок 

27Рисунок 25Рисунок 23). При вводе откроется форма нового элемента документа. По-

сле того как все сведения элемента документа будут заполнены, необходимо в таблице 

с помощью кнопки «Добавить» выбрать лабораторное имущество (оборудование, при-

надлежности, реактивы) и проставить количество и единицу измерения. Далее элемент 

необходимо записать по кнопке «Записать» или «Провести и закрыть» (Рисунок 

30Рисунок 28Рисунок 24Рисунок 20Рисунок 18). 

 

Рисунок 30. Пример заполнения формы документа «Приход лабораторного имущества» 

2.4.3. Инвентаризация лабораторного имущества 

 

Имя документа 
«Инвентаризация лабораторного имущества» 

 

Путь по меню 

«Управление лабораториями» → «Движение 

имущества» → «Инвентаризация лабораторного 

имущества» 

 

Документ «Инвентаризация лабораторного имущества» предназначен для веде-

ния сведений по ревизии и выявлению фактического наличия, количества лабораторного 

имущества (оборудование, принадлежности, реактивы) и код, автоматически присваи-

ваемый системой. Пример формы документа  приведен на рисунке (см. Рисунок 

31Рисунок 29).  

 
Рисунок 31. Пример формы документа «Инвентаризация лабораторного имущества» 

Ввод нового элемента документа «Инвентаризация лабораторного имущества» 

осуществляется из формы документа с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 31Рисунок 
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27Рисунок 25Рисунок 23). При вводе откроется форма нового элемента документа. По-

сле того как все сведения элемента документа будут заполнены, необходимо в таблице 

с помощью кнопки «Добавить» выбрать лабораторное имущество (оборудование, при-

надлежности, реактивы) и проставить количество и единицу измерения. 

Кнопка «Заполнить по данным учета» нужна для заполнения табличной части 

документа всего имущества, которое числится на остатках. 

Далее элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Провести и за-

крыть» (Рисунок 32Рисунок 28Рисунок 24Рисунок 20Рисунок 18). 

 

Рисунок 32. Пример заполнения формы документа «Инвентаризация лабораторного имущества» 

Создание новых записей в документах «Приход лабораторного имущества», 

«Расход лабораторного имущества» возможно на основании созданных записей в спра-

вочнике «Инвентаризация лабораторного имущества» 2 (двумя) способами: 

1. C главной формы документа «Инвентаризация лабораторного имущества». 

Для этого необходимо выделить запись (в нижней части формы) и нажать кнопку 

«Создать на основании», в выпадающем меню выбрать соответствующее значе-

ние – автоматически формируется запись в справочнике. Пример заполнения 

формы элемента документа «Инвентаризация лабораторного имущества» и по-

следующего (на его основании) создания записи в справочнике «Прихода / Рас-

хода лабораторного имущества» (Рисунок 33). 

 
Рисунок 33. Пример заполнения формы документа «Инвентаризация лабораторного имуще-

ства» и последующего создания записи в документе «Прихода / Расхода лабораторного имуще-

ства»  

2. C формы нового элемента документа «Инвентаризация лабораторного 

имущества». 

Для этого необходимо двойным нажатием по интересующей записи левой кноп-

кой мыши открыть форма элемента документа (в которой можно просматривать 

необходимые сведения) нажать кнопку «Создать на основании», в выпадающем 

меню выбрать соответствующее значение – автоматически формируется запись 



в документе. Пример заполнения формы элемента документа «Инвентаризация 

лабораторного имущества» и последующего (на его основании) создания записи 

в документе «Прихода / Расхода лабораторного имущества»  приведен на ри-

сунке (см. Рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Пример заполнения формы документа «Инвентаризация лабораторного имуще-

ства» и последующего создания записи в документе «Прихода / Расхода лабораторного имуще-

ства»  

2.5. Аккредитация лаборатории 

Раздел «Аккредитация лаборатории» содержит справочник «Аттестат аккредита-

ции». 

2.5.1.  Аттестат аккредитации 

 

Имя документа 
«Аттестат аккредитации» 

 

Путь по меню 
«Управление лабораториями» → «Аккредитация 

лаборатории» → «Аттестат аккредитации» 

 

Документ «Аттестат аккредитации» включает в себя код, автоматически присва-

иваемый системой и сведения по аттестатам аккредитации лабораторий предприятий. 

Пример формы документа  приведен на рисунке (см. Рисунок 35).  

 
Рисунок 35. Пример формы документа «Аттестат аккредитации» 

Ввод нового элемента документа «Аттестат аккредитации» осуществляется из 

формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 35Рисунок 27Рисунок 

25Рисунок 23). При вводе откроется форма нового элемента документа. После того как 

основные сведения элемента документа будут заполнены необходимо нажать на кнопку 

«Приложение». Строки табличной части закладки «Приложение» можно добавить, ис-

пользуя кнопку «Добавить». Далее элемент необходимо записать по кнопке «Записать» 
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или «Провести и закрыть». Пример заполнения формы нового элемента документа «Ат-

тестат аккредитации»  приведен на рисунке (см. Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Пример заполнения формы документа «Аттестат аккредитации» закладки «Основ-

ное» 

Предусмотрена возможность загрузки сведений из excel файла. Пример заполне-

ния формы нового элемента закладки «Приложение» документа  приведен на рисунке 

(см. Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Пример заполнения формы документа «Аттестат аккредитации» закладки «Прило-

жение» 

При двойном нажатии на интересующий аттестат аккредитации лаборатории от-

крывается форма документа «Аттестат аккредитации» (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Пример заполнения формы документа «Аттестат аккредитации» 

Из формы элемента документа «Аттестат аккредитации» по ссылке «Присо-

единенные файлы» ( 



Рисунок 39) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, присоединен-

ными к объекту программы. 

 

 

Рисунок 39. Пример заполнения формы справочника «Аттестат аккредитации» ссылки «Присо-

единенные файлы» 

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске с помощью 

кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно 

«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла. 

Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра 

или редактирования.  

Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также 

производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редак-

тирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. 

После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложе-

ние и далее нажать  «Закончить редактирование», это действие освобождает файл, 

сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.  

Для возврата в основную форму справочника следует использовать ссылку 

«Главное» (Рисунок 38). 

2.6. Планирование мероприятий 

Раздел «Планирование мероприятий» содержит следующие документы: 

 План график экоаналитического контроля. 

 План отбора проб. 

2.6.1.  План график экоаналитического контроля 

 

Имя документа 
«План график экоаналитического контроля» 

 

Путь по меню 

«Управление лабораториями» → «Планирование 

мероприятий» → «План график экоаналитиче-

ского контроля» 
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Документ «План график экоаналитического контроля» содержит сведения по 

графикам экоаналитического контроля. Пример формы документа  приведен на рисунке 

(см. Рисунок 40).  

 
Рисунок 40. Пример формы документа «План график экоаналитического контроля» 

Ввод нового элемента документа «План график экоаналитического контроля» 

осуществляется из формы документа с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 

40Рисунок 25Рисунок 23). При вводе откроется форма нового элемента документа. 

В форме нового элемента документа необходимо заполнить сведения. 

В нижней части формы элемента документа «План график экоаналитического 

контроля» расположены закладки «Контроль промышленных выбросов в атмосферу», 

«Контроль атмосферного воздуха», «Контроль сточных вод», «Контроль природных 

вод», «Контроль почв», «Контроль донных отложений», «Контроль атмосферных осад-

ков», «Физические факторы» с табличными формами. Работа на данных закладка иден-

тична.  

Строки табличной части можно добавить, используя кнопку «Добавить» 

(Рисунок 41), расположенной над табличной частью. В строках следует заполнить ис-

точники загрязнений / выделений. 

Строки табличной части в документе «План график экоаналитического кон-

троля» можно добавить 2 (двумя) способами: 

1. С помощью кнопки «Добавить». Пример заполнения формы элемента доку-

мента «План график экоаналитического контроля»  приведен на рисунке (см. 

Рисунок 41).  

 



Рисунок 41. Пример формы документа «План график экоаналитического контроля» с помощью 

кнопки «Добавить» 

2. Автоматически с помощью кнопки «Заполнить». Для этого необхо-

димо выделить запись (в нижней части формы) и нажать кнопку «Заполнить», в 

выпадающем меню выбрать соответствующее значение – автоматически сфор-

мируется запись в документе. Пример заполнения формы элемента документа 

«План график экоаналитического контроля»  приведен на рисунке (см. Рисунок 

42). 

 

Рисунок 42. Пример заполнения формы документа «План график экоаналитического контроля» 

с помощью кнопки «Заполнить» 

После заполнения левой части табличной формы необходимо заполнить правую 

часть табличной формы аналогичным способом.  Правая часть содержит информацию о 

загрязняющих веществах, их нормах и методику измерений. Пример заполнения формы 

элемента документа «План график экоаналитического контроля»  приведен на рисунке 

(см. Рисунок 43). 

 

Рисунок 43. Пример заполнения формы документа «План график экоаналитического контроля» 

правой части 

После того как все сведения элемента документа будут заполнены, необходимо 

записать по кнопке «Записать» или «Провести и закрыть».  

2.6.2. План отбора проб 

 

Имя документа 
«План отбора проб» 

 

Путь по меню 
«Управление лабораториями» → «Планирование 

мероприятий» → «План отбора проб» 
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Документ «План отбора проб» содержит сведения по графикам экоаналитиче-

ского контроля, заполняется автоматически на основании документа «План-график эко-

аналитического контроля». Предусмотрена возможность корректировки дат отбора 

проб. Пример формы документа  приведен на рисунке (см. Рисунок 44Рисунок 40).  

 
Рисунок 44. Пример формы документа «План отбора проб» 

Ввод нового элемента документа «План отбора проб» осуществляется из формы 

документа с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 44Рисунок 40Рисунок 

25Рисунок 23). При вводе откроется форма нового элемента документа, необходимо 

заполнить сведения. 

Строки табличной формы в нижней части элемента документа «План отбора 

проб» можно добавить 2 (двумя) способами: 

1. С помощью кнопки «Добавить» (Рисунок 45), расположенной над табличной 

частью. В строках следует последовательно заполнить поля «Организация», 

«Объект загрязнения» и т.д. 

 

Рисунок 45. Пример заполнения формы документа «План отбора проб» с помощью кнопки «До-

бавить» 

2. С помощью кнопки «Заполнить из план-графика», расположенной 

над табличной частью. Пример заполнения формы нового элемента документа  

приведен на рисунке (см. Рисунок 46). 



 

Рисунок 46. Пример заполнения формы документа «План отбора проб» с помощью с помощью 

кнопки «Заполнить из план-графика» 

Кнопка «Планировать отбор» позволяет запланировать период плана отбора 

проб. Пример заполнения формы нового элемента документа  приведен на рисунке (см. 

Рисунок 47). 

 

Рисунок 47. Пример заполнения формы документа «План отбора проб» Планирование событий 

Пополнение списка «Загрязняющих веществ» табличной формы в нижней части 

элемента документа «План отбора проб» осуществляется из формы документа с помо-

щью кнопки «Добавить» (Рисунок 48Рисунок 25Рисунок 23). При вводе откроется форма 

«Выбор типа данных», из которой необходимо выбрать «Загрязняющее вещество» 

(можно двойным нажатием). Пример заполнения формы нового элемента документа  

приведен на рисунке (см. Рисунок 48Рисунок 28Рисунок 24Рисунок 20Рисунок 18). 
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Рисунок 48. Пример заполнения формы документа «План отбора проб» пополнение Загрязняю-

щих веществ 

После того как сведения элемента документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» или «Провести и закрыть». 



3. НСИ ЛАБОРАТОРИИ 

Нормативно-справочная информация приведена в блоке «НСИ лаборатории», 

который содержит следующие разделы: 

 Вещества, загрязняющие атмосферу. 

 Вещества, загрязняющие воду. 

 Факторы физического воздействия. 

 Контролируемые показатели в почве/донных отложениях. 

 Нормативы качества окружающей среды. 

3.1. Вещества, загрязняющие атмосферу 

 

Имя справочника 
«Вещества, загрязняющие атмосферу» 

 

Путь по меню 
«НСИ лаборатории» → «Вещества, загрязняю-

щие атмосферу» 

 

Справочник «Вещества, загрязняющие атмосферу» содержит сведения о веще-

ствах, загрязняющих атмосферу подлежащих лабораторному исследованию и код, кото-

рый присваивается системой автоматически. Пример формы справочника  приведен на 

рисунке (см. Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Пример заполнения формы справочника «Вещества, загрязняющие атмосферу» 

Ввод нового элемента справочника «Вещества, загрязняющие атмосферу» осу-

ществляется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 49). При 

вводе откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 50). 
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Рисунок 50. Пример формы нового элемента справочника «Вещества, загрязняющие атмосферу»   

Пример заполнения формы нового элемента справочника  приведен на рисунке 

(см. Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Пример заполнения формы справочника «Вещества, загрязняющие атмосферу» за-

кладки «Главное»   

Из формы справочника «Вещества, загрязняющие атмосферу» по ссылке «Нор-

мативы платы за негативное воздействие» происходит переход в соответствующую под-

чиненную форму учета (Рисунок 52), в которой отображены сведения по нормативам 

платы и качества за негативное воздействие. Пример формы  приведен на рисунке (см. 

Рисунок 52). 



 

Рисунок 52. Пример формы справочника «Вещества, загрязняющие атмосферу» ссылки «Норма-

тивы платы за негативное воздействие»   

Для возврата в основную форму справочника следует использовать ссылку 

«Главное» (Рисунок 52). 

После того как все поля элемента справочника будут заполнены, элемент необ-

ходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

3.2. Вещества, загрязняющие воду 

 

Имя справочника 
«Вещества, загрязняющие воду» 

 

Путь по меню 
«НСИ лаборатории» → «Вещества, загрязняю-

щие воду» 

 

Справочник «Вещества, загрязняющие воду» содержит сведения о веществах, за-

грязняющих воду подлежащих лабораторному исследованию и код, который присваи-

вается системой автоматически. Пример формы справочника  приведен на рисунке (см. 

Рисунок 53). 

 

Рисунок 53. Пример заполнения формы справочника «Вещества, загрязняющие воду» 

Ввод нового элемента справочника «Вещества, загрязняющие воду» осуществ-

ляется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 53). При вводе 

откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 54). 
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Рисунок 54. Пример формы нового элемента справочника «Вещества, загрязняющие воду»   

Пример заполнения формы нового элемента справочника  приведен на рисунке 

(см. Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Пример заполнения формы справочника «Вещества, загрязняющие воду» закладки 

«Главное»   

Из формы справочника «Вещества, загрязняющие воду» по ссылке «Нормативы 

платы за негативное воздействие» происходит переход в соответствующую подчинен-

ную форму учета (Рисунок 55), в котором отображены сведения по нормативам платы и 

качества за негативное воздействие (Рисунок 56). 

 



Рисунок 56. Пример формы справочника «Вещества, загрязняющие воду» ссылки «Нормативы 

платы за негативное воздействие» 

Для возврата в основную форму справочника следует использовать ссылку 

«Главное» (Рисунок 56). 

После того как все поля элемента справочника будут заполнены, элемент необ-

ходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

3.3. Факторы физического воздействия 

 

Имя справочника 
«Факторы физического воздействия» 

 

Путь по меню 
«НСИ лаборатории» → «Факторы физического 

воздействия» 

 

Справочник «Факторы физического воздействия» содержит перечень физиче-

ских факторов, подлежащих лабораторному исследованию и код, который присваива-

ется системой автоматически. Пример формы справочника  приведен на рисунке (см. 

Рисунок 57Рисунок 49). 

 

Рисунок 57. Пример заполнения формы справочника «Факторы физического воздействия» 

Ввод нового элемента справочника «Факторы физического воздействия» осу-

ществляется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 57). При 

вводе откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 58). 
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Рисунок 58. Пример формы нового элемента справочника «Факторы физического воздействия»   

После того как все поля элемента справочника будут заполнены, элемент необ-

ходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

3.4. Контролируемые показатели в почве/дон-

ных отложениях 

 

Имя справочника 

«Контролируемые показатели в почве/донных 

отложениях» 

 

Путь по меню 
«НСИ лаборатории» → «Контролируемые пока-

затели в почве/донных отложениях» 

 

Справочник «Контролируемые показатели в почве/донных отложениях» содер-

жит перечень показателей в почве и донных отложениях, подлежащих лабораторному 

исследованию и код, который присваивается системой автоматически. Пример формы 

справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 59). 

 

Рисунок 59. Пример заполнения формы справочника «Контролируемые показатели в почве/дон-

ных отложениях» 

Ввод нового элемента справочника «Контролируемые показатели в почве/дон-

ных отложениях» осуществляется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» 

(Рисунок 59). При вводе откроется форма нового элемента справочника. Пример формы 

нового элемента справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 60). 



 

Рисунок 60. Пример формы нового элемента справочника «Контролируемые показатели в 

почве/донных отложениях»   

После того как все поля элемента справочника будут заполнены, элемент необ-

ходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

3.5. Нормативы качества окружающей среды 

 

Имя документа 
«Нормативы качества окружающей среды» 

 

Путь по меню 
«НСИ лаборатории» → «Нормативы качества 

окружающей среды» 

 

Документ «Нормативы качества окружающей среды» содержит сведения о нор-

мативах качества в объектах окружающей среды. Пример формы документа  приведен 

на рисунке (см. Рисунок 61). 

 

Рисунок 61. Пример заполнения формы справочника «Нормативы качества окружающей 

среды» 

Ввод нового элемента документа «Нормативы качества окружающей среды» осу-

ществляется из формы документа с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 61Рисунок 

25Рисунок 23). При вводе откроется форма нового элемента документа. После того как 

все сведения элемента документа будут заполнены, необходимо в таблице с помощью 

кнопки «Добавить» выбрать загрязняющее вещество и внести сведения по нормативам, 

ПДК / ПДС / ОБУВ и пр. (в зависимости от выбранного объекта анализа). Далее элемент 

необходимо записать по кнопке «Записать» или «Провести и закрыть». Пример запол-

нения формы нового элемента документа  приведен на рисунке (см. Рисунок 62Рисунок 

28Рисунок 24Рисунок 20Рисунок 18). 
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Рисунок 62. Пример формы нового элемента документа «Нормативы качества окружающей 

среды»   

Сведения по нормативам качества объектов анализа окружающей среды приве-

дены в соответствующих формах учета, переход к которым осуществляется по одно-

именным ссылкам (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63. Пример формы нового элемента документа «Нормативы качества окружающей 

среды» закладки «Главное» 

Пример формы элемента документа  приведен на рисунке (см. Рисунок 64). 

 
Рисунок 64. Пример формы нового элемента документа «Нормативы качества окружающей 

среды» ссылки «Нормативы качества окружающей среды (вещества)» 

При двойном нажатии на интересующий объект анализа окружающей среды от-

крывается форма «Установка нормативов качества окружающей среды» (Рисунок 

65Рисунок 15). Сведения о загрязняющем веществе и его норме можно добавить, ис-

пользуя кнопку «Добавить (Рисунок 65). 



 

Рисунок 65. Пример формы нового элемента документа «Нормативы качества окружающей 

среды» добавление загрязняющего вещества 

Для возврата в основную форму справочника следует использовать ссылку 

«Главное» (Рисунок 65). 

После того как все поля элемента документа будут заполнены, элемент необхо-

димо записать по кнопке «Записать» или «Провести и закрыть». 
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4. РАБОТА ЛАБОРАТОРИИ 

Блок «Работа лаборатории» содержит следующие разделы: 

 Объекты контроля. 

 Методики анализа. 

 Журналы лабораторного контроля. 

 Результаты измерений 

4.1. Объекты контроля 

Раздел «Объекты контроля» содержит следующие справочники: 

 Объекты испытаний. 

 Точки контроля. 

 Производственные площадки. 

 Источники загрязнения/выделения. 

 Водные объекты. 

 Прочий источник/приемник вод. 

 Выпуски. 

 Пункты забора/получения воды. 

 Санитарно-защитные зоны. 

 Селитебная зона.  

4.1.1. Объекты испытаний  

 

Имя справочника 
«Объекты испытаний» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Объекты контроля» 

→ «Объекты испытаний» 

 



Справочник «Объекты испытаний» содержит перечень объектов испытаний и 

код, который присваивается системой автоматически. Пример формы справочника  при-

веден на рисунке (см. Рисунок 66). 

 

Рисунок 66. Пример формы справочника «Объекты испытаний» 

 Ввод нового элемента справочника «Объекты испытаний» из формы справоч-

ника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 66). При вводе откроется форма нового 

элемента справочника (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Пример формы нового элемента справочника «Объекты испытаний» 

После того, как поле «Наименование» элемента справочника будет заполнено, 

элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

4.1.2.Точки контроля  

 

Имя справочника 
«Точки контроля» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Объекты контроля» 

→ «Точки контроля» 

 

Справочник «Точки контроля» содержит сведения по точкам контроля и код, ко-

торый присваивается системой автоматически. Пример формы справочника  приведен 

на рисунке (см. Рисунок 68Рисунок 66). 
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Рисунок 68. Пример формы справочника «Точки контроля» 

При двойном нажатии на интересующую точку контроля открывается форма 

справочника, которая содержит подробную информацию по выбранному элементу. 

Ввод нового элемента справочника «Точки контроля» осуществляется из формы 

справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 68). При вводе откроется форма 

нового элемента справочника (Рисунок 69Рисунок 67). 

 

Рисунок 69. Пример формы нового элемента справочника «Точки контроля» 

На закладке «Адрес» по необходимости вносится адрес.  

Кнопка «Показать на карте» позволяет привязать точку контроля к гео-объекту.  

После того, как поле «Наименование» элемента справочника будет заполнено, 

элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

Пример заполнения формы нового элемента справочника  приведен на рисунке 

(см. Рисунок 70). 



 

Рисунок 70. Пример заполнения формы элемента справочника «Точки контроля» 

После того как элемент справочника будут заполнен, элемент необходимо запи-

сать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».  

4.1.3.Производственные площадки 

 

Имя справочника 
«Производственные площадки» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Объекты контроля» 

→ «Производственные площадки» 

 

Справочник «Производственные площадки» содержит сведения по производ-

ственным площадкам и код, который присваивается системой автоматически. Пример 

формы справочника «Производственные площадки»  приведен на рисунке (см. Рисунок 

71Рисунок 66). В левой части формы справочника отображается иерархия организаций 

и их производственных подразделений, в правой части формы, с отбором по выбранной 

организации или производственного подразделения, отображаются сведения по произ-

водственным площадкам. 
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Рисунок 71. Пример формы справочника «Производственные площадки» 

 При двойном нажатии на интересующую производственную площадку открыва-

ется форма справочника, которая содержит подробную информацию по выбранному 

элементу. 

Ввод нового элемента справочника «Производственные площадки» осуществля-

ется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 71). При вводе от-

кроется форма нового элемента справочника (Рисунок 72Рисунок 67). 

 

Рисунок 72. Пример формы нового элемента справочника «Производственные площадки» 

Из формы справочника «Производственные площадки» по ссылке «Сведения об 

эксплуатации» происходит переход в соответствующую подчиненную форму учета 

(Рисунок 73), в которой отображены сведения об эксплуатации производственной пло-

щадке.  

Ввод нового элемента справочника «Производственные площадки» формы учета 

«Сведения об эксплуатации» осуществляется из формы справочника с помощью кнопки 

«Создать» (Рисунок 73). При вводе откроется форма нового документа (Рисунок 

73Рисунок 67). 

 



Рисунок 73. Пример формы справочника «Производственные площадки» ссылки «Сведения об 

эксплуатации» 

Из формы справочника «Производственные площадки» по ссылке 

«Цеха/участки» происходит переход в одноименную форму учета (Рисунок 74), в кото-

рой отображены сведения по цехам/ участкам производственной площадки.  

Ввод нового элемента справочника «Производственные площадки» формы учета 

«Цеха/участки» осуществляется из формы справочника с помощью кнопки «Создать». 

При вводе откроется форма нового документа (Рисунок 74).  

 

Рисунок 74. Пример формы справочника «Производственные площадки» ссылки 

«Цеха/участки» 

Для возврата в основную форму справочника следует использовать ссылку 

«Главное» (Рисунок 74) 

Кнопка «Показать на карте» показывает привязку точки контроля к гео-объекту.  

После того, как необходимые сведения будут заполнены элемент необходимо за-

писать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

4.1.4.Источники загрязнения/выделения 

 

Имя справочника 
«Источники загрязнения/выделения» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Объекты контроля» 

→ «Источники загрязнения/выделения» 

 

Справочник «Источники загрязнения/выделения» содержит сведения по источ-

никам загрязнений и (или) выделений и код, который присваивается системой автома-

тически. Пример формы справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 75Рисунок 66). 
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В левой части формы справочника отображается иерархия организаций и их производ-

ственных подразделений, в правой части формы, с отбором по выбранной организации 

или производственного подразделения, отображаются сведения по источникам загряз-

нений и (или) выделений. 

 

Рисунок 75. Пример формы справочника «Источники загрязнения/выделения» 

 При двойном нажатии на интересующий источник загрязнений и (или) выделе-

ний открывается форма справочника, которая содержит подробную информацию по вы-

бранному элементу. 

Ввод нового элемента справочника «Источники загрязнения/выделения» осу-

ществляется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 75). При 

вводе откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 76Рисунок 67). 

 

Рисунок 76. Пример формы нового элемента справочника «Источники загрязнения/выделения» 

После того, как необходимые сведения будут заполнены элемент необходимо за-

писать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

При нажатии на кнопку «Вид отображения» раскрывается выпадающий список с 

вариантами ранжирования записей справочника. Пример выпадающего списка при 



нажатии на кнопку «Вид отображения» справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 

77Рисунок 76Рисунок 67). 

 

Рисунок 77. Пример выпадающего списка при нажатии на кнопку «Вид отображения» справоч-

ника «Источники загрязнения/выделения 

4.1.5.Водные объекты 

 

Имя справочника 
«Водные объекты» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Объекты контроля» 

→ «Водные объекты» 

 

Справочник «Водные объекты» содержит сведения по водным объектам, подле-

жащих мониторингу и код, который присваивается системой автоматически. Пример 

формы справочника «Водные объекты»  приведен на рисунке (см. Рисунок 78Рисунок 

66). В левой части формы справочника отображается иерархия водохозяйственных 

участков, бассейны рек, озер и т.д., в правой части формы, с отбором по выбранной ло-

кации, отображаются водные объекты. 
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Рисунок 78. Пример формы справочника «Водные объекты» 

 При двойном нажатии на интересующий водный объект открывается форма 

справочника, которая содержит подробную информацию по выбранному элементу. 

Ввод нового элемента справочника «Водные объекты» осуществляется из формы 

справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 78). При вводе откроется форма 

нового элемента справочника (Рисунок 79Рисунок 67). 

 

Рисунок 79. Пример формы нового элемента справочника «Водные объекты» 

На закладке «Адрес» по необходимости вносится адрес.  

После того, как необходимые сведения будут заполнены элемент необходимо за-

писать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

4.1.6.Прочий источник/приемник вод 

 

Имя справочника 
«Прочий источник/приемник вод» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Объекты контроля» 

→ «Прочий источник/приемник вод» 

 

Справочник «Прочий источник/приемник вод» содержит перечень дополнитель-

ных источников и (или) приемников вод и код, который присваивается системой авто-

матически. Пример формы справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 80Рисунок 

66). 



 

Рисунок 80. Пример формы справочника «Прочий источник/приемник вод» 

Ввод нового элемента справочника «Прочий источник/приемник вод» осуществ-

ляется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 80). При вводе 

откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 81). 

 

Рисунок 81. Пример формы нового элемента справочника «Прочий источник/приемник вод» 

После того, как поле «Наименование» элемента справочника будет заполнено, 

элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

4.1.7.Выпуски  

 

Имя справочника 
«Выпуски» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Объекты контроля» 

→ «Выпуски» 

 

Справочник «Выпуски» содержит сведения по водовыпускам и код, который 

присваивается системой автоматически. Пример формы справочника «Выпуски»  при-

веден на рисунке (см. Рисунок 82Рисунок 66). В левой части формы справочника отоб-

ражается иерархия организаций и их производственных подразделений, в правой части 

формы, с отбором по выбранной организации или производственного подразделения, 

отображаются водовыпуски. 
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Рисунок 82. Пример формы справочника «Выпуски» 

 При двойном нажатии на интересующий выпуск открывается форма справоч-

ника, которая содержит подробную информацию по выбранному элементу. 

Ввод нового элемента справочника «Выпуски» осуществляется из формы спра-

вочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 82). При вводе откроется форма нового 

элемента справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 83Рисунок 67). 

 

Рисунок 83. Пример формы нового элемента справочника «Выпуски» 

В нижней части формы нового элемента справочника необходимо заполнить рек-

визиты справочника. Пример заполнения реквизитов шапки и закладки «Приборы 

учета» справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 84).  



 

Рисунок 84. Пример заполнения формы справочника «Выпуски» ссылки «Приборы учета» 

На закладке «Приборы учета» в табличной части содержится информация о при-

борах учета воды, установленных на выпуске в воду. 

Строки табличной части можно добавить, используя кнопку «Создать» (Рисунок 

84Рисунок 88).  

Ввод нового элемента справочника «Прибор учета использования воды» осу-

ществляется из формы справочника с помощью кнопки «Создать». При вводе откроется 

форма нового элемента справочника (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85. Пример формы нового элемента справочника «Прибор учета использования воды» 

В строках следует заполнить информацию. После того как все данные элемента 

справочника будут заполнены, элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или 

«Записать и закрыть». 

Из формы элемента справочника «Прибор учета использования воды» по ссылке 

«Присоединенные файлы» (Рисунок 86) доступен сервис, позволяющий работать с фай-

лами, присоединенными к объекту программы. 
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Рисунок 86. Пример формы нового элемента справочника «Прибор учета использования воды» 

закладки «Присоединенные файлы» 

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске с помощью 

кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно 

«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла. 

Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра 

или редактирования.  

Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также 

производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редак-

тирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. 

После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложе-

ние и далее нажать «Закончить редактирование», это действие освобождает файл, сохра-

няет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.  

Для возврата в основную форму справочника следует нажать на ссылку «Глав-

ное» (Рисунок 86). 

На закладке «Категории качества воды» в табличной части содержатся сведения 

о категории качества воды и сведения об очистных сооружениях, виде очистки и мощ-

ности сооружений очистки сточных вод. 

Строки табличной части можно пополнить, используя кнопку «Добавить 

(Рисунок 87). В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части. 

Пример заполнения закладки «Категории качества воды» справочника  приведен на ри-

сунке (см. Рисунок 87). 



 

Рисунок 87. Пример заполнения формы справочника «Выпуски» ссылки «Категории качества 

воды» 

Ввод нового элемента справочника «Категории качества воды» осуществляется 

из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 88Рисунок 85). При вводе 

откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 88). 
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Рисунок 88. Пример заполнения справочника «Категории качества воды» 

После того, как поле «Наименование» элемента справочника будет заполнено, 

элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

Пример заполнения закладки «Характеристика выпуска» справочника  приведен 

на рисунке (см. Рисунок 89).  



 

Рисунок 89. Пример заполнения справочника «Прибор учета использования воды» закладки 

«Характеристики выпуска» 

На закладке «Адрес» по необходимости вносится адрес.  

После того, как необходимые сведения будут заполнены элемент необходимо за-

писать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

4.1.8.Пункты забора/получения воды 

 

Имя справочника 
«Пункты забора/получения воды» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Объекты контроля» 

→ «Пункты забора/получения воды» 

 

Справочник «Пункты забора/получения воды» содержит сведения по пунктам за-

бора / получения воды и код, который присваивается системой автоматически. Пример 
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формы справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 90Рисунок 66). В левой части 

формы справочника отображается иерархия организаций и их производственных под-

разделений, в правой части формы, с отбором по выбранной организации или производ-

ственного подразделения, отображаются пункты забора/получения воды. 

 

Рисунок 90. Пример формы справочника «Пункты забора/получения воды» 

При двойном нажатии на интересующий пункт водозабора открывается форма 

справочника, которая содержит подробную информацию по выбранному элементу. 

Ввод нового элемента справочника «Пункты забора/получения воды» осуществ-

ляется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 90). При вводе 

откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 91Рисунок 67). 

 

Рисунок 91. Пример формы нового элемента справочника «Пункты забора/получения воды» 

В нижней части формы нового элемента справочника необходимо внести основ-

ные сведения.  

На закладке «Приборы учета» в табличной части содержится информация о при-

борах учета воды, установленных в пункте забора/получения воды. Пример заполнения 

закладки «Приборы учета» справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 92). 



 

Рисунок 92. Пример заполнения справочника «Пункты забора/получения воды» ссылки «При-

боры учета» 

Пример заполнения закладки «Характеристика выпуска» справочника  приведен 

на рисунке (см. Рисунок 93).  

 

Рисунок 93. Пример заполнения справочника «Пункты забора/получения воды» закладки «Ха-

рактеристики» 

На закладке «Адрес» по необходимости вносится адрес.  

После того, как необходимые сведения будут заполнены элемент необходимо за-

писать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

Пример формы справочника «Скважины»  приведен на рисунке (см. Рисунок 94). 
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При двойном нажатии на интересующую скважину открывается форма справоч-

ника, которая содержит подробную информацию по выбранному элементу. 

 

Рисунок 94. Пример заполнения справочника «Скважины» 

Ввод нового элемента справочника осуществляется из формы справочника с по-

мощью кнопки «Создать» (Рисунок 94). При вводе откроется форма нового элемента 

(Рисунок 95).  В форме нового элемента справочника необходимо заполнить сведения.  

Пример заполнения закладки «Основные характеристики» справочника  приве-

ден на рисунке (см. Рисунок 95). 

 
Рисунок 95. Пример заполнения справочника «Скважины» закладки «Основные характери-

стики» 

На закладке «Характеристики глубин» в табличной части содержится информа-

ция о глубине залегания кровли, глубине статического и динамического уровня. Пример 

заполнения справочника «Скважины» закладки «Характеристики глубин»  приведен на 

рисунке (см. Рисунок 96). 



 
Рисунок 96. Пример заполнения справочника «Скважины» закладки «Характеристики глубин» 

На закладке «Оборудование КИП» в табличной части содержится информация о 

приборах учета, и сроке поверки. 

Строки табличной части можно используя кнопку «Создать» (Рисунок 97). В до-

бавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части. Пример заполнения 

закладки «Оборудование КИП» справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 97). 

 

Рисунок 97. Пример заполнения справочника «Скважины» закладки «Оборудование КИП» 

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент 

необходимо записать по кнопке «Записать». 



63 

 

4.1.9.Санитарно-защитная зона 

 

Имя справочника 
«Санитарно-защитная зона» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Объекты контроля» 

→ «Санитарно-защитная зона» 

 

Справочник «Санитарно-защитная зона» содержит сведения по санитарно-за-

щитным зонам организаций и код, который присваивается системой автоматически. 

Пример формы справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 98Рисунок 66).  

 

Рисунок 98. Пример формы справочника «Санитарно-защитная зона» 

При двойном нажатии на интересующий пункт водозабора открывается форма 

справочника, которая содержит подробную информацию по выбранному элементу. 

Ввод нового элемента справочника «Санитарно-защитная зона» осуществляется 

из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 98Рисунок 94). При вводе 

откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 99). 

 



Рисунок 99. Пример формы нового элемента справочника «Санитарно-защитная зона» 

После того, как все поля элемента справочника будет заполнено, элемент необ-

ходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

4.1.10. Селитебная зона 

 

Имя справочника 
«Селитебная зона» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Объекты контроля» 

→ «Селитебная зона» 

 

Справочник «Селитебная зона» содержит сведения по селитебным зонам орга-

низаций и код, который присваивается системой автоматически. Пример формы спра-

вочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 100Рисунок 66). 

 

Рисунок 100. Пример формы справочника «Селитебная зона» 

При двойном нажатии на интересующий пункт водозабора открывается форма 

справочника, которая содержит подробную информацию по выбранному элементу. 

Ввод нового элемента справочника «Селитебная зона» осуществляется из формы 

справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 100Рисунок 98Рисунок 94). При 

вводе откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 101). 

 

Рисунок 101. Пример формы нового элемента справочника «Селитебная зона» 

После того, как все поля элемента справочника будет заполнено, элемент необ-

ходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 



65 

 

4.2. Методики анализа 

Раздел «Методики анализа» содержит следующие справочники: 

 Методы анализа. 

 Алгоритмы внутрилабораторного контроля. 

 Методики выполнения измерений. 

4.2.1. Методы анализа 

 

Имя справочника 
«Методы анализа» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Методики анализа» 

→ «Методы анализа» 

 

Справочник «Методы анализа» содержит перечень методов анализа и код, кото-

рый присваивается системой автоматически. Пример формы  приведен на рисунке (см. 

Рисунок 102). 

 

Рисунок 102. Пример формы справочника «Методы анализа» 

При двойном нажатии на интересующий пункт водозабора открывается форма 

справочника, которая содержит подробную информацию по выбранному элементу. 

Ввод нового элемента справочника «Методы анализа» осуществляется из формы 

справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 102Рисунок 98Рисунок 94). При 

вводе откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 103). 



 

Рисунок 103. Пример формы нового элемента справочника «Методы анализа» 

После того, как будет введено наименование метода, элемент необходимо запи-

сать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 

4.2.2. Алгоритмы внутрилабораторного кон-

троля 

 

Имя справочника 
«Алгоритмы внутрилабораторного контроля» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Методики анализа» 

→ «Алгоритмы внутрилабораторного контроля» 

 

Справочник «Алгоритмы внутрилабораторного контроля» содержит перечень 

наименований алгоритмов внутрилабораторного контроля качества измерений и код, ко-

торый присваивается системой автоматически. Пример формы справочника  приведен 

на рисунке (см. Рисунок 104). 

 

Рисунок 104. Пример формы справочника «Алгоритмы внутрилабораторного контроля» 

При двойном нажатии на интересующий алгоритм внутрилабораторного кон-

троля открывается форма справочника, которая содержит информацию по выбранному 

элементу. 
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Ввод нового элемента справочника «Алгоритмы внутрилабораторного кон-

троля» осуществляется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 

104Рисунок 98Рисунок 94). При вводе откроется форма нового элемента справочника 

(Рисунок 105). 

  

Рисунок 105. Пример формы нового элемента справочника «Алгоритмы внутрилабораторного 

контроля» 

После того, как будет введено наименование алгоритма внутрилабораторного 

контроля, элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и за-

крыть». 

4.2.3. Методики выполнения измерений 

 

Имя справочника 
«Методики выполнения измерений» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Методики анализа» 

→ «Методики выполнения измерений» 

 

Справочник «Методики выполнения измерений» содержит основные сведения 

по методикам выполнения измерений и код, который присваивается системой автомати-

чески. Пример формы справочника  приведен на рисунке (см. Рисунок 106). 

 

Рисунок 106. Пример формы справочника «Методики выполнения измерений» 

При двойном нажатии по интересующей методике выполнения измерений от-

крывается форма справочника, которая содержит информацию по выбранному эле-

менту. 



Ввод нового элемента справочника «Методики выполнения измерений» осу-

ществляется из формы справочника с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 106Рисунок 

98Рисунок 94). При вводе откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107. Пример формы нового элемента справочника «Методики выполнения измерений» 

Пример заполнения закладки «Основное» справочника  приведен на рисунке (см. 

Рисунок 108). 
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Рисунок 108. Пример заполнения формы справочника «Методики выполнения измерений» за-

кладки «Основное» 

Переменные формулы и комментарии к ним можно добавить с помощью кнопки 

«Добавить» (Рисунок 108). 

После того, как все поля будут заполнены, элемент необходимо записать по 

кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 



4.3. Журналы лабораторного контроля 

Раздел «Журналы лабораторного контроля» содержит следующие журналы: 

 Журнал отбора проб. 

 Журнал определения компонентов в воде. 

4.3.1. Журнал отбора проб 

 

Имя журнала 
«Журнал отбора проб» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Журналы лаборатор-

ного контроля» → «Журнал отбора проб» 

 

Журнал «Журнал отбора проб» содержит подробные сведения по проведенных 

организацией отборам. Пример формы журнала  приведен на рисунке (см. Рисунок 109). 

 

Рисунок 109. Пример формы журнала «Журнал отбора проб»   

При двойном нажатии по интересующему акту отбора проб открывается доку-

мент, который содержит подробную информацию по выбранному акту отбора проб. 

Ввод новой записи в журнал «Журнал отбора проб» осуществляется из формы 

журнала с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 109Рисунок 98Рисунок 94). При вводе 

новой записи журнала откроется форма нового документа (Рисунок 110). 
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Рисунок 110. Пример формы нового документа журнала «Журнал отбора проб» 

В нижней части формы нового документа необходимо заполнить сведения из 

акта отбора проб.  

На закладке «Основное» содержится основная информация по произведенному 

отбору проб, последовательно заполняются все необходимые поля. 

На закладке «Пробы» в табличной части содержится информация о пробе (точка 

отбора, емкость, определяемый показатель и т.д.) Строки табличной части можно доба-

вить, используя кнопку «Добавить» (Рисунок 111Рисунок 88).  

 

Рисунок 111. Пример заполнения формы документа «Акт отбора проб» закладки «Пробы» 

В строках следует заполнить информацию.  

Команда «Заполнить из плана отбора проб» открывает перечень документов 

«План отбора проб». Пример формы перечня документов приведён (Рисунок 112). 

 

Рисунок 112. Пример формы перечня документов «План отбора проб» 

В табличной форме необходимо выбрать интересующий документ «План отбора 

проб» и нажать кнопку «Выбрать». 



После того как все сведения заполнены, документ необходимо записать по 

кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести». 

4.3.2. Журнал определения компонентов в воде 

 

Имя журнала 
«Журнал определения компонентов в воде» 

 

Путь по меню 

«Работа лаборатории» → «Журналы лаборатор-

ного контроля» → «Журнал определения компо-

нентов в воде» 

 

Журнал «Журнал определения компонентов в воде» содержит документы для 

ввода промежуточных результатов исследований. Пример формы журнала  приведен на 

рисунке (см. Рисунок 113). 

 

Рисунок 113. Пример формы журнала «Журнал определения компонентов в воде»   

При двойном нажатии по интересующему элементу журнала открывается доку-

мент, который содержит подробную информацию. 

Ввод новой записи в журнал «Журнал определения компонентов в воде» осу-

ществляется из формы журнала с помощью кнопки «Создать» (Рисунок 113Рисунок 

98Рисунок 94). При вводе откроется форма нового документа (Рисунок 114). 

 

Рисунок 114. Пример формы нового документа журнала «Журнал определения компонентов в 

воде» 

Строки табличной части можно добавить, используя кнопку «Добавить из акта», 

расположенную над табличной частью (Рисунок 114). Кнопка «Добавить из акта» вызы-

вает журнал «Журнал отбора проб», в котором необходимо выбрать документ или со-

здать новый (Рисунок 115). 
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Рисунок 115. Пример формы нового документа журнала «Журнал определения компонентов в 

воде» 

После того как все сведения заполнены, документ необходимо записать по 

кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести». 

4.4. Результат измерений 

Раздел «Результат измерений» содержит следующие документы: 

 Протоколы контроля качества атмосферного воздуха. 

 Протоколы промышленных выбросов. 

 Протоколы вод. 

 Протоколы почв/донных отложений. 

 Протоколы измерения физических факторов. 

 Морфометрические наблюдения за водными объектами. 

 Наблюдение за состоянием водоохранной зоны водного объекта. 

 Протокол газа 

4.4.1.Протоколы контроля качества атмосферного 

воздуха 

 

Имя документа 
«Протоколы контроля качества атмосферного 

воздуха» 



 

Путь по меню 

«Работа лаборатории» → «Результат измерений» 

→ «Протоколы контроля качества атмосферного 

воздуха» 

 

Для регистрации в Системе результатов анализа проб атмосферного воздуха, ис-

пользуется документ «Протоколы контроля качества атмосферного воздуха». Пример 

формы журнала документов  приведен на рисунке (см. Рисунок 116). 

 

Рисунок 116. Пример журнала документов «Протоколы контроля качества атмосферного воз-

духа»  

При двойном нажатии по интересующей записи журнала документов «Прото-

колы контроля качества атмосферного воздуха» открывается документ, который содер-

жит подробную информацию. 

Ввод нового документа осуществляется из журнала документов с помощью 

кнопки «Создать» (Рисунок 116). При вводе документа откроется форма нового доку-

мента (Рисунок 117). 

 

Рисунок 117. Пример формы нового документа «Протоколы контроля качества атмосферного 

воздуха»  

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа. 

Пример заполнения шапки документа  приведен на рисунке (см. Рисунок 118). 
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Рисунок 118. Пример заполнения шапки нового документа «Протоколы контроля качества ат-

мосферного воздуха»  

На закладке «Основное» содержится две табличные части, в первой указываются 

данные о точке отбора атмосферного воздуха, во второй – количественные и качествен-

ные характеристики загрязняющих веществ по текущему выбранному источнику загряз-

нения в первой таблице, в соответствии с результатами проводимого анализа проб атмо-

сферного воздуха. 

Строки табличной формы в нижней части элемента документа «Протоколы кон-

троля качества атмосферного воздуха» можно добавить 2 (двумя) способами: 

1. С помощью кнопки «Добавить. В строках следует последовательно запол-

нить все поля (Рисунок 120). 

2. Автоматически, данными из план-графика (указанного документа «План-гра-

фик»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор из план-графика» и вы-

брать из выпадающего списка (Рисунок 119). 

 

Рисунок 119. Пример заполнения формы документа «Протоколы контроля качества атмосфер-

ного воздуха» с помощью кнопки «Подбор из план-графика» 

В строках первой табличной части последовательно заполнить поля. В добавля-

емых строках второй табличной части заполнить поля. Пример заполнения табличной 

части документа  приведен на рисунке (см. Рисунок 120). 

 



Рисунок 120. Пример заполнения формы документа «Протоколы контроля качества атмосфер-

ного воздуха» закладки «Основное» 

На закладке «Сведения о документе» следует указать сведения о протоколе кон-

троля качества атмосферного воздуха. Пример закладки «Сведения о документе»  при-

веден на рисунке (см. Рисунок 121). 

 

Рисунок 121. Пример заполнения формы документа «Протоколы контроля качества атмосфер-

ного воздуха» закладки «Сведения о документе» 

При необходимости заполняется вкладка «Комментарий». 

Из формы документа «Протоколы контроля качества атмосферного воздуха» по 

ссылке «Присоединенные файлы» (Рисунок 122) доступен сервис, позволяющий рабо-

тать с файлами, присоединенными к объекту программы. 

 

Рисунок 122. Пример формы документа «Протоколы контроля качества атмосферного воздуха»  

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске с помощью 

кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно 

«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла. 

Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра 

или редактирования.  

Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также 

производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редак-

тирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. 

После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложе-

ние и далее нажать  «Закончить редактирование», это действие освобождает файл, 

сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.  

Для возврата в основную форму справочника следует нажать на ссылку «Глав-

ное» (Рисунок 122). 
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После того как все сведения документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или нажать 

кнопку «Провести и закрыть». 

4.4.2. Протоколы промышленных выбросов 

 

Имя документа 
«Протоколы промышленных выбросов» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Результат измерений» 

→ «Протоколы промышленных выбросов» 

 

Для регистрации в Системе результатов анализа проб воздуха и газовоздушной 

смеси на входе, выходе из источника загрязнения используется документ «Протокол 

анализа промышленных выбросов». Пример формы журнала документов приведён 

(Рисунок 123). 

 

Рисунок 123. Пример журнала документов «Протоколы промышленных выбросов»  

При двойном нажатии по интересующей записи журнала документов «Прото-

колы промышленных выбросов» открывается документ, который содержит подробную 

информацию. 

Ввод нового документа осуществляется из журнала документов с помощью 

кнопки «Создать» (Рисунок 123). При вводе документа откроется форма нового доку-

мента (Рисунок 124). 



 

Рисунок 124. Пример формы нового документа «Протоколы промышленных выбросов»  

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.  

Пример заполнения шапки документа «Протоколы промышленных выбросов»  

приведен на рисунке (см. Рисунок 125). 

 

Рисунок 125. Пример заполнения шапки нового документа «Протоколы промышленных выбро-

сов»  

На закладке «Основное» содержится две табличные части, в первой указываются 

данные об источниках загрязнения атмосферы, во второй – количественные и качествен-

ные характеристики загрязняющих веществ по текущему выбранному источнику загряз-

нения в первой таблице, в соответствии с результатами проводимого анализа проб воз-

духа и газовоздушной смеси на входе, выходе из источника. 

Строки табличной формы в нижней части элемента документа «Протоколы про-

мышленных выбросов» можно добавить 2 (двумя) способами: 

1. С помощью кнопки «Добавить». В строках следует последовательно запол-

нить все поля (Рисунок 126). 
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2. Автоматически, данными из план-графика (указанного документа «План-гра-

фик»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор из план-графика» и вы-

брать из выпадающего списка (Рисунок 126).  

В строках первой табличной части последовательно заполнить поля.  

В добавляемых строках второй табличной части заполнить поля.  

Пример заполнения табличной части документа  приведен на рисунке (см. Рису-

нок 126). 

 

Рисунок 126. Пример заполнения формы документа «Протоколы промышленных выбросов» 

На закладке «Сведения о документе» следует указать сведения о протоколе кон-

троля качества атмосферного воздуха. Пример закладки «Сведения о документе»  при-

веден на рисунке (см. Рисунок 127). 

 



Рисунок 127. Пример заполнения формы документа «Протоколы промышленных выбросов» за-

кладки «Сведения о документе» 

На закладке «Проведенные измерения» следует указать сведения проведенных измере-

ниях отобранной пробы. Пример закладки «Проведенные измерения»  приведен на ри-

сунке (см. Рисунок 128). 

 
Рисунок 128. Пример заполнения формы документа «Протоколы промышленных выбросов» за-

кладки «Проведенные измерения» 

При необходимости заполняется вкладка «Комментарий». 

Из формы документа «Протоколы промышленных выбросов» по ссылке «Присо-

единенные файлы» (Рисунок 129) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, 

присоединенными к объекту программы. 

 

Рисунок 129. Пример формы документа «Протоколы промышленных выбросов»  

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске с помощью 

кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно 

«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла. 

Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра 

или редактирования.  

Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также 

производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редак-

тирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. 



81 

 

После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложе-

ние и далее нажать  «Закончить редактирование», это действие освобождает файл, 

сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.  

Для возврата в основную форму справочника следует нажать на ссылку «Глав-

ное» (Рисунок 129). 

Из документа можно сформировать печатную форму протокола замера промыш-

ленных выбросов, для этого следует нажать на кнопку «Сформировать» (Рисунок 130). 

 

Рисунок 130. Формирование печатной формы документа «Протоколы промышленных выбро-

сов»  

После того как все сведения документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или нажать 

кнопку «Провести и закрыть». 

4.4.3. Протоколы вод 

 

Имя документа 
«Протоколы вод» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Результат измерений» 

→ «Протоколы вод» 

 

Для регистрации в Системе результатов анализа проб вод используется документ 

«Протокол анализа вод». Пример формы журнала документов  приведен на рисунке (см. 

Рисунок 131). 

 



Рисунок 131. Пример журнала документов «Протоколы вод»  

При двойном нажатии по интересующей записи журнала документов «Прото-

колы вод» открывается документ, который содержит подробную информацию. 

Ввод нового документа осуществляется из журнала документов с помощью 

кнопки «Создать» (Рисунок 131). При вводе документа откроется форма нового доку-

мента (Рисунок 132). 

 

Рисунок 132. Пример формы нового документа «Протоколы вод»  

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.  

Пример заполнения шапки документа «Протоколы вод»  приведен на рисунке 

(см. Рисунок 133). 

 

Рисунок 133. Пример заполнения шапки нового документа «Протоколы вод»  

На закладке «Основное» в табличной части документа указывается перечень за-

грязняющих веществ водного объекте контроля. 

Строки табличной формы в нижней части элемента документа «Протоколы вод» 

можно добавить 2 (двумя) способами: 

1. С помощью кнопки «Добавить». В строках следует последовательно запол-

нить все поля (Рисунок 134). 

2. Автоматически, данными из план-графика (указанного документа «План-гра-

фик»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор из план-графика» и вы-

брать из выпадающего списка (Рисунок 134).  

В добавляемых строках табличной части последовательно заполнить поля.  

Пример заполнения табличной части документа  приведен на рисунке (см. Рису-

нок 134). 
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Рисунок 134. Пример заполнения формы документа «Протоколы вод» 

На закладке «Сведения о документе» следует указать сведения о протоколе кон-

троля качества воды объекта. Пример закладки «Сведения о документе»  приведен на 

рисунке (см. Рисунок 135). 

 

Рисунок 135. Пример заполнения формы документа «Протоколы вод» закладки «Сведения о до-

кументе» 

При необходимости заполняется вкладка «Комментарий». 

Из формы документа «Протоколы вод» по ссылке «Присоединенные файлы» 

(Рисунок 136) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, присоединенными к 

объекту программы. 

 

Рисунок 136. Пример формы документа «Протоколы вод»  

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске с помощью 

кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно 

«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла. 



Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра 

или редактирования.  

Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также 

производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редак-

тирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. 

После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложе-

ние и далее нажать  «Закончить редактирование», это действие освобождает файл, 

сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования. 

После того как все сведения документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести». 

При проведении документа формируются данные в регистре сведений «Факти-

ческая концентрация загрязняющих веществ в воде», для их просмотра следует восполь-

зоваться одноименной ссылкой в командной панели документа (Рисунок 137). 

 
Рисунок 137. Просмотр данных регистра сведения «Фактическая концентрация загрязняющих 

веществ в воде», формируемых при проведении документа «Протоколы вод» 

Для возврата в основную форму документа следует использовать ссылку «Глав-

ное» (Рисунок 137). 

После того как все сведения документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или нажать 

кнопку «Провести и закрыть». 

4.4.4. Протоколы почв/донных отложений 

 

Имя документа 
«Протоколы почв/донных отложений» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Результат измерений» 

→ «Протоколы почв/донных отложений» 

 

Для регистрации в Системе результатов анализа проб почв/донных отложений 

используется документ «Протокол анализа почв/донных отложений». Пример формы 

журнала документов  приведен на рисунке (см. Рисунок 138). 
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Рисунок 138. Пример журнала документов «Протоколы почв/донных отложений»  

При двойном нажатии по интересующей записи журнала документов «Прото-

колы почв/донных отложений» открывается документ, который содержит подробную 

информацию. 

Ввод нового документа осуществляется из журнала документов с помощью 

кнопки «Создать» (Рисунок 138). При вводе документа откроется форма нового доку-

мента (Рисунок 139). 

 

Рисунок 139. Пример формы нового документа «Протоколы почв/донных отложений»  

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа. 

Пример заполнения шапки документа «Протоколы почв/донных отложений»  приведен 

на рисунке (см. Рисунок 140). 

 

Рисунок 140. Пример заполнения шапки нового документа «Протоколы почв/донных отложе-

ний»  

На закладке «Основное» в табличной части документа указывается перечень за-

грязняющих веществ объекта контроля. 

Строки табличной формы в нижней части элемента документа «Протоколы 

почв/донных отложений» можно добавить 2 (двумя) способами: 

1. С помощью кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью. В 

строках следует последовательно заполнить все поля (Рисунок 141). 

2. Автоматически, данными из план-графика (указанного документа «План-гра-

фик»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор из план-графика» и вы-

брать из выпадающего списка (Рисунок 141).  



В добавляемых строках табличной части последовательно заполнить поля.  

Пример заполнения табличной части документа  приведен на рисунке (см. Рису-

нок 141). 

 

Рисунок 141. Пример заполнения формы документа «Протоколы почв/донных отложений» 

На закладке «Сведения о протоколе» следует указать сведения о протоколе кон-

троля качества почвы или донных отложений.  

Пример закладки «Сведения о протоколе»  приведен на рисунке (см. Рисунок 

142). 

 

Рисунок 142. Пример заполнения формы документа «Протоколы почв/донных отложений» за-

кладки «Сведения о протоколе» 

При необходимости заполняется вкладка «Комментарий». 

После того как все сведения документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести». 

При проведении документа формируются данные в регистре сведений «Резуль-

таты анализа почв/донных отложений», для их просмотра следует воспользоваться од-

ноименной ссылкой в командной панели документа (Рисунок 137). 
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Рисунок 143. Просмотр данных регистра сведения «Результаты анализа почв/донных отложе-

ний», формируемых при проведении документа «Протоколы почв/донных отложений» 

Для возврата в основную форму документа следует использовать ссылку «Глав-

ное» (Рисунок 143). 

Из формы документа «Протоколы почв/донных отложений» по ссылке «Присо-

единенные файлы» (Рисунок 144) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, 

присоединенными к объекту программы. 

 

Рисунок 144. Пример документа «Протоколы почв/донных отложений»  

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске с помощью 

кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно 

«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла. 

Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра 

или редактирования.  

Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также 

производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редак-

тирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. 

После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложе-

ние и далее нажать  «Закончить редактирование», это действие освобождает файл, 

сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.  

Для возврата в основную форму справочника следует нажать на ссылку «Глав-

ное» (Рисунок 144). 



После того как все сведения документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или нажать 

кнопку «Провести и закрыть». 

4.4.5. Протоколы измерения физических факторов 

 

Имя документа 
«Протоколы измерения физических факторов» 

 

Путь по меню 

«Работа лаборатории» → «Результат измерений» 

→ «Протоколы измерения физических факто-

ров» 

 

Для регистрации в Системе результатов анализа измерения физических факторов 

используется документ «Протокол анализа измерения физических факторов». Пример 

формы журнала документов  приведен на рисунке (см. Рисунок 145). 

 

Рисунок 145. Пример журнала документов «Протоколы измерения физических факторов»  

При двойном нажатии по интересующей записи журнала документов «Прото-

колы измерения физических факторов» открывается документ, который содержит по-

дробную информацию. 

Ввод нового документа осуществляется из журнала документов с помощью 

кнопки «Создать» (Рисунок 145). При вводе документа откроется форма нового доку-

мента (Рисунок 146). 

 

Рисунок 146. Пример формы нового документа «Протоколы измерения физических факторов»  

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.  

Пример заполнения шапки документа «Протоколы измерения физических фак-

торов»  приведен на рисунке (см. Рисунок 147). 
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Рисунок 147. Пример заполнения шапки нового документа «Протоколы измерения физических 

факторов»  

На закладке «Основное» в табличной части документа указываются результаты 

измерения факторов воздействия по точкам контроля. 

Строки табличной формы в нижней части элемента документа «Протоколы из-

мерения физических факторов» можно добавить 2 (двумя) способами: 

1. С помощью кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью. В 

строках следует последовательно заполнить все поля (Рисунок 148). 

2. Автоматически, данными из план-графика (указанного документа «План-гра-

фик»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор из план-графика» и вы-

брать из выпадающего списка (Рисунок 148).  

В добавляемых строках табличной части последовательно заполнить поля.  

Пример заполнения табличной части документа  приведен на рисунке (см. Рису-

нок 148Рисунок 134). 

 

Рисунок 148. Пример заполнения формы документа «Протоколы измерения физических факто-

ров» 

На закладке «Сведения о документе» следует указать сведения о протоколе из-

мерения физических факторов. Пример закладки «Сведения о документе»  приведен на 

рисунке (см. Рисунок 149). 



 

Рисунок 149. Пример заполнения формы документа «Протоколы измерения физических факто-

ров» закладки «Сведения о документе» 

При необходимости заполняется вкладка «Комментарий». 

После того как все сведения документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести». 

При проведении документа формируются данные в регистре сведений «Резуль-

таты измерения физических факторов», для их просмотра следует воспользоваться од-

ноименной ссылкой в командной панели документа (Рисунок 150). 

 
Рисунок 150. Просмотр данных регистра сведения «Результаты измерения физических факто-

ров», формируемых при проведении документа «Протоколы измерения физических факторов» 

Для возврата в основную форму документа следует использовать ссылку «Глав-

ное» (Рисунок 150). 

Из формы документа «Протоколы измерения физических факторов» по ссылке 

«Присоединенные файлы» (Рисунок 151) доступен сервис, позволяющий работать с фай-

лами, присоединенными к объекту программы. 

 

Рисунок 151. Пример документа «Протоколы измерения физических факторов»  

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске с помощью 

кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно 

«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла. 
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Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра 

или редактирования.  

Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также 

производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редак-

тирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом. 

После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложе-

ние и далее нажать  «Закончить редактирование», это действие освобождает файл, 

сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.  

Для возврата в основную форму справочника следует нажать на ссылку «Глав-

ное» (Рисунок 151). 

После того как все сведения документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или нажать 

кнопку «Провести и закрыть». 

4.4.6. Морфометрические наблюдения за водными 

объектами 

 

Имя документа 

«Морфометрические наблюдения за водными 

объектами» 

 

Путь по меню 

«Работа лаборатории» → «Результат измерений» 

→ «Морфометрические наблюдения за водными 

объектами» 

 

Для регистрации в Системе наблюдений за водными объектами их морфометрическими 

особенностями используется документ «Морфометрическое наблюдение за водным объ-

ектом». Пример формы журнала документов «Морфометрические наблюдения за вод-

ными объектами»  приведен на рисунке (см. Рисунок 152). 

 

Рисунок 152. Пример журнала документов «Морфометрические наблюдения за водными объек-

тами»  

При двойном нажатии по интересующей записи журнала документов «Морфо-

метрические наблюдения за водными объектами» открывается документ, который со-

держит подробную информацию. 



Ввод нового документа осуществляется из журнала документов с помощью 

кнопки «Создать» (Рисунок 152). При вводе документа откроется форма нового доку-

мента (Рисунок 153). 

 

Рисунок 153. Пример формы нового документа «Морфометрические наблюдения за водными 

объектами»  

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.  

На закладке «Результаты наблюдений» в табличной части документа указыва-

ется информация по точкам контроля (максимальная и средняя глубины, уровень над 

«0» графика, площадь акватории, объем). 

Строки табличной части можно добавить, используя кнопку «Добавить», распо-

ложенную над табличной частью (Рисунок 154Рисунок 88).  

Пример заполнения формы документа «Морфометрические наблюдения за вод-

ными объектами»  приведен на рисунке (см. Рисунок 154Рисунок 134). 

 

Рисунок 154. Пример заполнения формы документа «Морфометрические наблюдения за вод-

ными объектами» 

При необходимости заполняется вкладка «Комментарий». 

После того как все сведения документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести». 

При проведении документа формируются данные в регистре сведений «Резуль-

таты морфометрических наблюдений за водными объектами», для их просмотра следует 

воспользоваться одноименной ссылкой в командной панели документа (Рисунок 155). 
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Рисунок 155. Просмотр данных регистра сведения «Результаты морфометрических наблюдений 

за водными объектами», формируемых при проведении документа «Морфометрические наблюдения за 

водными объектами» 

Для возврата в основную форму документа следует использовать ссылку «Глав-

ное» (Рисунок 155). 

После того как все сведения документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или нажать 

кнопку «Провести и закрыть». 

4.4.7.Наблюдение за состоянием водоохранной 

зоны водного объекта 

 

Имя документа 

«Наблюдение за состоянием водоохранной зоны 

водного объекта» 

 

Путь по меню 

«Работа лаборатории» → «Результат измерений» 

→ «Наблюдение за состоянием водоохранной 

зоны водного объекта» 

 

Для регистрации в Системе наблюдений за состоянием водоохранной зоны вод-

ного объекта используется документ «Наблюдение за состоянием водоохранной зоны 

водного объекта». Пример формы журнала  приведен на рисунке (см. Рисунок 156). 

 

Рисунок 156. Пример журнала документов «Наблюдение за состоянием водоохранной зоны вод-

ного объекта»  

При двойном нажатии по интересующей записи журнала документов «Наблюде-

ние за состоянием водоохранной зоны водного объекта» открывается документ, который 

содержит подробную информацию. 

Ввод нового документа осуществляется из журнала документов с помощью 

кнопки «Создать» (Рисунок 156). При вводе документа откроется форма нового доку-

мента (Рисунок 157). 



 

Рисунок 157. Пример формы нового документа «Наблюдение за состоянием водоохранной зоны 

водного объекта»  

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.  

На закладке «Результаты наблюдений» в табличной части документа указыва-

ется информация по точкам контроля. 

Строки табличной части можно добавить, используя кнопку «Добавить», распо-

ложенную над табличной частью (Рисунок 158Рисунок 88). Пример заполнения формы 

документа  приведен на рисунке (см. Рисунок 158Рисунок 134). 

 

Рисунок 158. Пример заполнения формы документа «Наблюдение за состоянием водоохранной 

зоны водного объекта» 

При необходимости заполняется вкладка «Комментарий». 

После того как все сведения документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести». 

При проведении документа формируются данные в регистре сведений «Резуль-

таты мониторинга за состоянием водоохранных зон водных объектов», для их просмотра 

следует воспользоваться одноименной ссылкой в командной панели документа 

(Рисунок 159). 

 
Рисунок 159. Просмотр данных регистра сведения «Результаты морфометрических наблюдений 

за водными объектами», формируемых при проведении документа «Наблюдение за состоянием водо-

охранной зоны водного объекта» 

Для возврата в основную форму документа следует использовать ссылку «Глав-

ное» (Рисунок 159). 
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После того как все сведения документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или нажать 

кнопку «Провести и закрыть». 

4.4.8.Протокол газа 

 

Имя документа 
«Протокол газа» 

 

Путь по меню 
«Работа лаборатории» → «Результат измерений» 

→ «Протокол газа» 

 

Для регистрации в Системе результатов анализа проб газа используется доку-

мент «Протокол газа».   Пример формы журнала документов  приведен на рисунке (см. 

Рисунок 160). 

 

Рисунок 160. Пример журнала документов «Протокол газа»  

При двойном нажатии по интересующей записи журнала документов «Протокол 

газа» открывается документ, который содержит подробную информацию. 

Ввод нового документа осуществляется из журнала документов с помощью 

кнопки «Создать» (Рисунок 160). При вводе документа откроется форма нового доку-

мента (Рисунок 161). 

 

Рисунок 161. Пример формы нового документа «Протокол газа»  

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.  

На закладке «Данные протокола» в табличной части документа указывается ин-

формация по загрязняющим веществам. 



Строки табличной части можно добавить, используя кнопку «Добавить», распо-

ложенную над табличной частью (Рисунок 162Рисунок 88). Пример заполнения формы 

документа  приведен на рисунке (см. Рисунок 162Рисунок 134). 

 

Рисунок 162. Пример заполнения формы документа «Протокол газа» закладки «Данные прото-

кола» 

На закладке «Сведения о документе» следует указать сведения по протоколу ана-

лиза газа. 

Пример закладки «Сведения о документе»  приведен на рисунке (см. Рисунок 

163). 

 

Рисунок 163. Пример заполнения формы документа «Протокол газа» закладки «Сведения о до-

кументе» 

При необходимости заполняется вкладка «Комментарий». 

После того как все сведения документа будут заполнены, документ необходимо 

записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или нажать 

кнопку «Провести и закрыть». 


