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1 Общие указания
Перед
эксплуатацией
необходимо
внимательно
ознакомиться
с
соответствующими эксплуатационными документами. Формуляр должен находиться в
подразделении, ответственном за эксплуатацию программного изделия.

2 Общие сведения
Настоящий документ разработан согласно ГОСТ 19.501-78, структура и
оформление полностью соответствуют ГОСТ 19.105-78, присвоен код 30 по ГОСТ
19.101-77.

2.1 Наименование программного изделия
Наименование программного изделия – приложение Host.ru.

2.2 Обозначение программного изделия
Обозначение программному изделию не присваивалось.

2.3 Наименование предприятия-изготовителя
Общество с ограниченной ответственностью «Заказчик», ОГРН <>, ИНН <>, КПП
<>, юридический адрес: 123456 г. Москва, ул. Распутина, дом 39, офис 22, ОКПО <>.

2.4 Номер программного изделия предприятия
Номер программному изделию не присваивался.

3 Основные характеристики
Доменное имя доступа к приложению в сети Интернет - www.host.ru. Доменное
имя демонстрационной версии приложения в сети Интернет - www.demo.host.ru.
Приложение разработано на платформе ASP.NET 4.5 с применением языка
программирования C#. Пользовательские страницы приложения построены на основе
технологий HTML5, CSS3 (в частности, с применением стилей Bootstrap), JavaScript (в
частности, с применением библиотек bootstrap, jquery, modernizr).
В
качестве
основного
протокола
клиент-серверного
взаимодействия
применяется протокол HTTP (HTTPS). Сервисы приложения поверх протокола
используют SOAP, JSON и формат XML для передачи данных. Используются вебсервисы в формате .axd и .ashx.
Интерфейс приложения реализован в виде веб-страниц в формате .aspx.
Адресация этих страниц производится посредством URI-routings или иначе ЧПУ на
русском языке в формате UTF-8.
На пользовательской стороне должен быть установлен браузер с поддержкой
HTML5, CSS3 и JavaScript. Рекомендуется:
•

Internet Explorer 10 или 11 (производитель Microsoft, США), или

•

Google Chrome (версия не ниже модификации 2014 года, производитель
Google Inc, США).

•

Операционная система не ниже Microsoft Windows 7, производитель
Microsoft. США.

Для получения доступа к приложению требуется регистрация на Интернетресурсе www.host.ru с последующей авторизацией. В качестве логина (учетной записи
пользователя) рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество.
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5 Периодический контроль основных
характеристик при эксплуатации и хранении
Проверяемая
характеристика
Наименование
измерения

Дата проведения измерения

Величина

20__г.
Фактическая
величина

Замерил
(должность,
подпись)

20__г.
Фактическая
величина

Замерил
(должность,
подпись)

20__г.
Фактическая
величина

Замерил
(должность,
подпись)
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6 Свидетельство о приемке
наименование программного изделия

обозначение

Соответствует техническим условиям (стандарту)
номер технических условия или стандарта

И признан (о) годным (ой) для эксплуатации
Дата выпуска

М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку

7 Свидетельство об упаковке и маркировке
номер программного изделия
наименование

предприятия

обозначение

упакован (о)
наименование или код предприятия (организации)

согласно требованиям, предусмотренным инструкцией
обозначение

Дата упаковки
Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)
М.П.

8 Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на приложение составляет 12 месяцев.
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9 Сведения о рекламациях
Учет предъявленных рекламаций
Дата

Содержание рекламации

Меры, принятые по
рекламации

Подпись ответственного
лица
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11 Сведения о закреплении программного
изделия при эксплуатации
Сведения о закреплении программного изделия при эксплуатации
Должность
ответственного лица

Фамилия
ответственного лица

Номер и дата приказа
о назначении

об освобождении

Подпись
ответственного лица

13 Особые отметки
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