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Объектом разработки являются приложение парсинга данных с карьер-

ного самосвала.
Целью этой дипломной работы является разработка программного сред-

ства для предприятия ОАО «БЕЛАЗ», которое будет отображать данные о не-

корректной работе карьерного самосвала в табличном виде и в виде графика.
В процессе работы было сделано следующее:
− выполнен  анализ  существующего  логистического  программного

обеспечения;
− создана база данных для хранения и обработки данных связанных с

карьерным самосвалом;
Основными функциями разрабатываемого программного комплекса яв-

ляются:
− обработка данных о состоянии карьерного состояния;
− фиксирование ошибок в работе карьерного самосвала;
− вывод обработанных данных конечному пользователю.
Элементом новизны является отсутствие аналогов и возможность от-

слеживать данные с любого компьютера.
Область практического применения, соответственно, является примене-

ние этого программного комплекса на предприятиях, занимающимися созда-
нии карьерных самосвалов, с возможностью использования web-сервиса для
отслеживания состояния продукции.

Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно, приведенный в дипломной работе материал объективно от-
ражает состояние разрабатываемого объекта, пояснительная записка провере-
на в системе «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/). Процент оригиналь-
ности составляет восемьдесят три процента. Все заимствованные из литера-
турных и других источников, теоретические и методологические положения
и концепции сопровождаются ссылками на источники, указанные в «Списке
использованных источников».



РЕЗЮМЕ

Тема работы: программное средство парсинга данных, передаваемых с
карьерного самосвала. 

Объектом работы является web-приложение.
Цель работы: разработать программное средство, которое будет обра-

батывать данные с карьерного самосвала и отображать обработанные данные
в табличном виде и в виде графика. 

Основным результатом работы является разработанное  web-приложе-
ние, отображающее в удобном виде данные о работе карьерного самосвала. 

РЭЗЮМЭ

Тэма працы: праграмнае сродак парсінга дадзеных, якія перадаюцца з
кар'ернага самазвала.

Аб'ектам працы з'яўляецца web-дадатак.
Мэта працы: распрацаваць праграмнае сродак, якое будзе обраба-ваць

дадзеныя з кар'ернага самазвала і адлюстроўваць апрацаваныя дадзеныя ў та-
блічным выглядзе і ў выглядзе графіка.

Асноўным вынікам работы з'яўляецца распрацаванае web-дадатак, ад-
люстроўвае ў зручным выглядзе дадзеныя аб працы кар'ернага самазвала.

SUMMARY

The theme: a software tool for parsing data transmitted from a mining truck.
The object of work is a web application.
The purpose of the work: to develop a software tool that will process data

from a mining truck and display the processed data in a tabular form and in a
graph.

The main result  of the work is a developed web application that displays
data on the operation of a mining truck in a convenient form.
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