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Программа для передачи данных о результатах поверок средств измерений в Федеральную 
государственную информационную систему «Аршин» 
 
Проведен анализ процесса передачи данных о результатах поверок средств измерений на исследуемом 
предприятии, разработаны алгоритм и программное решение, позволяющее формировать документы 
необходимого формата для  пакетной передачи данных о поверке средств измерений в Федеральную 
государственную информационную систему «Аршин» с целью совершенствования процесса обмена данными о 
результатах поверок. 
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Zolotukhin K.V., Skornyakova E.A. A computer program for instrument check data communication to Arshin Federal 
Information System 
 
The process of instrumentation check data communication across an enterprise is investigated. An algorithm and 
software solution are developed, which generate documents in desirable format for batch transfer of instrument check 
data to Arshin Federal Information System. The solution improves the check data exchange process.  
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