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1. Общие сведения.
Настоящий документ (далее - Описание) распространяется на программное обеспечение qMTTS 
A 1.0 (далее - Приложение).

Данное Описание содержит сведения о процессах, обеспечивающих поддержание жизненного 
цикла Приложения, а также информацию о персонале для устранения неисправностей, 
выявленных в ходе эксплуатации программного обеспечения.

2. Термины и сокращения.
Исполнитель - ООО "Дан Роуз".

ИБ - Информационная безопасность.

Программное обеспечение - qMTTS, Приложение.

Разработчик - разработчик qMTTS A 1.0.

3. Поддержание жизненного цикла системы.
Поддержание жизненного цикла Приложения осуществляется за счет сопровождения 
Приложения и включает в себя проведение модернизации Приложения в соответствии с 
собственным планом доработок и по заявкам заказчика.

Для обеспечения жизненного цикла в сопровождении Приложения включается:

консультацию пользователей и администратора Приложения по вопросам 
эксплуатации (по телефону и электронной почте);
устранение ошибок, выявленных при работе с Приложением;
обеспечение заказчика  обновленной эксплуатационной документацией.

 

4. Устранение неисправностей, выявленных в ходе 
эксплуатации Приложения.

4.1 Действия в случае несоблюдения условий выполнения 
технологического процесса, в том числе при длительных отказах 
технических средств 

После получения сообщения об ошибке необходимо перезагрузить браузер попытаться 
повторить действие, которое привело к ошибке. В случае повторного возникновения сообщения 
об ошибке необходимо связаться с технической поддержкой системы.

При обращении в службу технической поддержки необходимо быть готовым указать порядок 
действий, приведший к возникновению ошибки, в том числе, предоставить вводимую 
информацию, если ошибка произошла при ее вводе.

4.2 Действия по восстановлению программ и/или  данных при отказе 
магнитных носителей или обнаружении ошибок в данных

В случае обнаружения ошибок в данных, если они не могут быть исправлены с помощью АРМ, 
следует обратиться в техническую поддержку. При этом необходимо указать перечень данных, 
содержащих ошибки и правильные значения искаженных атрибутов.

4.3 Действия в случаях обнаружении несанкционированного 
вмешательства в данные
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В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные  следует обратиться в 
техническую поддержку системы. При этом необходимо описать признаки и предполагаемый 
характер вмешательства, а также, указать перечень данных, подвергшихся вмешательству.

 

5. Совершенствования ПО.
Приложение постоянно развивается:

разрабатываются новые функции;
исправляются ошибки; 
оптимизируется скорость работы;
обновляется интерфейс.

В совершенствовании работы функций и процедур, выполняемых Приложением может 
участвовать Заказчик, для этого необходимо направить предложение по усовершенствованию 
на электронную почту технической поддержки по адресу. В случае признания эффективности 
предложения Заказчика, в Приложение будут внесены соответствующие изменения.

В рамках совершенствования Приложения оказываются следующие услуги:

прием заявок от Заказчика на внесение изменений и дополнений в Приложение; 
согласование с Заказчиком возможности и сроков исполнения заявок;
выявление ошибок в функционировании Приложении;
модификации Приложения по заявкам Заказчика
исправление ошибок, выявленных в функционировании Приложения
предоставление Заказчику новых версий ПО, выпущенных в результате 
модификации и исправления ошибок.

 

6. Техническая поддержка ПО.
Техническую поддержку осуществляет собственная служба дежурных инженеров - сотрудники 
ООО "Дан Роуз" в соответствии с договором на техническую поддержку Приложения. 
В рамках технической поддержки и сопровождения информационного Приложения Исполнитель 
во взаимодействии с Заказчиком оказывает комплексную услугу, которая состоит из следующих 
услуг:

Управление обращениями Пользователей Приложения. (Данная услуга 
заключается в обеспечении функционирования Горячей линии)
Обеспечение работоспособности программных компонентов Приложения. 
Устранение инцидентов. (Данная услуга заключается в восстановлении 
работоспособности и функционала прикладного программного обеспечения и БД. 
Результатом предоставления услуги является функционирование  программных 
компонентов Приложения в соответствии с документацией и возможностями, 
определёнными производителем)
Администрирование и конфигурирование Приложения. (Данная услуга 
заключается в администрировании и конфигурировании прикладного 
программного обеспечения и БД. Результатом предоставления услуги являются 
новые пользователи и группы пользователей Приложения, а также введенные 
ограничения по требованиям службы ИБ Заказчика)

Для получения технической поддержки Приложения пользователи могут:

• звонить на номера 8 (863) 210-84-60, 8 (863) 210-84-25;

• обращаться на электронную почту технической поддержки по адресу  support@dunrose.ru

 

7. Требования к квалификации пользователей.
Требования к квалификации пользователей

высшее техническое образование;
стаж работы в области работы Предприятия не менее 5 лет;
знание нормативно-технической и организационно-распорядительной 
документации, нормативно-правовых актов;
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знание нормативных и организационно-распорядительных документов в области 
деятельности предприятия;
знание нормативных и организационно-распорядительных документов в области 
предотвращения и ликвидации крупных технологических нарушений в 
электросетевом комплексе Общества;
знание компьютерных и профильных программ (MS Windows, MS Office, веб-
браузер, почтовые и прикладные программы).
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Терминология
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