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«ПАЛИТРА СИСТЕМ»  - российская компания, 
основанная в 1992 году. 
Разработчик и интегратор программного 
обеспечения для автоматизации 
метрологических служб

СПИКЕР



АСУ МС - ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ



ЦИФРОВИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Цифровизация - это процесс непрерывного обмена данными 
между различными сферами деятельности, организациями и 
структурными подразделения по средствам единого 
информационного пространства.

Автоматизация - перевод текущих бизнес-процессов в 
электронную форму и замена ручного труда цифровыми 
устройствами и приложениями.



ЧТО ТАКОЕ АСУ МС?
АСУ МС – автоматизированная система управления метрологической службой. 
Программное обеспечение для автоматизации метрологических служб в области 
учета средств измерений.

Корпоративная информационная система (КИС) — это идеология управления
процессами метрологического обеспечения в его важнейших аспектах,
объединяющая бизнес-стратегию и информационные технологии.

https://palitra-system.ru/produkty/asu-ms/


ОБЪЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ



Эталонная база ЦАРМ

http:\\... TCP/IP

Web-сервис 
АСУ МС



Локальные АРМ. Функционал 

• Ведение базы НД в 
области МО (методик 
поверки, описаний 
типов СИ, ГОСТ и пр.)

• Учет и хранение внутренних документов 
метрологической службы (свидетельств, протоколов, 
сертификатов, извещений и пр.).

• Учет приборного парка: рабочих СИ, эталонов, 
устройств КИПиА, измерительных каналов и систем.



Локальные АРМ. Функционал

• Генерация, печать, лазерный прожиг и обработка штрих-кодов в целях 
быстрой идентификации СИ с помощью сканера или мобильного 
приложения

• Планирование объема работ по 
видам обслуживания, финансовые 
затраты и трудозатраты на основе 
соответствующих тарифов и норм 
времени, внесённых в базу 
данных

• Формирование 
регламентированной отчётности 
и аналитических отчётов.



Локальные АРМ. Функционал

• Ведение данных о структуре, 
кадровом составе собственной 
метрологической службы и 
сторонних организациях, 
проводящих обслуживание 
приборного парка

• Планирование обслуживания СИ: поверка, калибровка, планово-
предупредительные ремонты (ППР), техническое обслуживание (ТО)

• Автоматическое формирование документов метрологической службы, 
в том числе сертификатов поверки, извещений о непригодности, 
сертификатов калибровки, протоколов поверки и калибровки (в 
разработке).



Локальные АРМ. Функционал

• Контроль выполнения 
графиков, 
формирование сведений 
о задолженностях и 
отчетов о фактическом 
выполнении

• Интеграция со 
справочника ФГИС 
АРШИН

• Пакетная выгрузка 
сведения о поверке в 
ФГИС АРШИН



ИНТЕГРАЦИЯ С ФГИС АРШИН

1. Реестр утвержденных типов СИ

2. Реестр государственных первичных 
эталонов

3. Реестр эталон единиц величин

4. Реестр утверждённых СО

5. Перечень СИ, применяемых в качестве 
эталонов

6. Реестр сведений о результатах поверки

7. Перечень веществ, используемых при 
поверке



Верификация данных в АСУ МС





ЦАРМ МС. Функционал

Формирование аналитических отчётов о состоянии приборного 
парка и обслуживании СИ



Аналитическая отчетность через Power BI



ЦАРМ МС. Функционал

Стандартизация и унификация общесистемных и метрологических 
справочников ВСЕХ базах данных  



ЦАРМ МС. Функционал

Настройка рассылки оповещений пользователям и формирование 
отчётов для рассылки



Направления развитие системы в 2021–2023 гг.

Более 80% задач сформированы по 
результатам запросов пользователей 



О КОМПАНИИ
Мы разрабатываем программные продукты для автоматизации ряда
важнейших направлений деятельности метрологических служб:

• учёт средств измерений;

• планирование обслуживания;

• надзор за применение;

• анализ состояния приборного парка и т.д.

Более > 1 500 
компаний 

Более > 10 000 
лицензий 

Нефтегазовая 
промышленност

ь; 18%

Машиностроени
е; 24%

Электроэнерге
тика; 15%

Химическая 
промышленность; 

9%

Металлургия; 
12%

Поверка СИ; 8%

Фармакология и 
медицина; 6%

Прочее; 8%



ОПЫТ КРУПНЫХ ВНЕДРЕНИЙ



Сопровождение и техническая поддержка

C 2018 г. в компании активно внедряется стандарт ITSM.

Подход IT Service Management предполагает, что в основе
организации работы любой ИТ-службы лежит удовлетворение
потребностей бизнеса и пользователей. При этом требования
клиентов и внутренних заказчиков играют основную роль.



Спасибо за внимание
www.palitra-system.ru

E-mail: rebrushkinss@palitra-system.ru
Тел.: 7(499)754-10-04 доб. 1002

Моб.: +7(965)283-50-18

http://www.palitra-system.ru/
mailto:rebrushkinss@palitra-system.ru

