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АННОТАЦИЯ
Настоящий формуляр распространяется

на (NдS) программа

управляющая (далее

программа).

в

общие указания для обслуживающего персонала
разлеле <обrцие указания) приводятся

В

наименование программы, его обозначение,
разделе кобщие сведения) указаны:

по эксплуатации программы, заполнению и ведению его формуляра,

программе,
наименование предприятия разработчика, и другие общие сведения о
при эксплуатации
необходимые
в ра:}деле <основные характеристики) приводятся
сведения об основных функшионаJIьных возможностях программы.
в разлеле ккомплектность) указаны сведения о программе и об эксплуатационной
документации на программу,
В разделе <Свидетельство о приёмке> приведены отметки о приёмке в эксплуатацию
версии программы.
в разлеле ксведения о рекламациях) регистрируются все предъявленные рекламации, их
содержание и принятые меры.
наименование
В разлелЪ кСведения о закреплении програмтuы при эксплуатации) указаны
Лицензионного
на основании
организаций, которыми переданы права использования программы,
договора.

<сведения об изменениях) указаны сведения о модернизации программы,
которые вносят во
Раздел <особые пометки) предназначен для специаJIьных отметок,
время эксплуатации программы.
клист регистрации изменений> предназначен учета изменений, вносимых в настоящии
документ, в течение срока эксплуатации программы,

ь р*д.п.
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1.

оБIциЕ укАзАния

с
перел эксплуатацией программы необходимо внимательно ознакомиться руководством
по эксплуатации.

программа может поставляться в предустановленном виде или в виде дистрибутива,
разМеЩенноГо'ВТоМЧисле'насетеВоМресУрсеиЛиПосТаВЛяеМоМнатВерДоТеЛЬноМносиТеЛе.
lrрограммы разграничен с помощью USB ключа
Доступ к функuиона;rьным возможностяN,{
защиты.

ключе защиты и
Индивилуальный номер экземпляра программы, записан в USB
программу,
и в эксплуатационной документации на
указывается в интерфейсе программы
контроля
<свrдaraпuar"о о приёмке) подписывается начаJIьником отдела технического
программы
(отк), после проведения приемо-сдаточных испытаний на соответствие настоящего
косновные характеристики)
фуп*чrоr-ьным возможностям, указанным в разделе
версии программы рассчитывается по файлу
формуляра. Контрольная сумма релиза
по алгоритму MD5.
дистрибутива
за эксплуатацию, в
Раздел <сведения о рекламациях) заполняется лицом, ответственным

в ходе эксплуатации.
случае
- получения рекламаций по программе,заполняется
при выпуске нового релиза программы в
Раздел ксвьдения об изменениях)
и недочетов, указанных в
случае модернизации, обновления программы, устранении ошибок
Раздел заполняется уполномоченным лицом
рекламации или выявленных разработчиком.
изменениях подписывается начальником отк, после
разработчика программы, запись об
изменениЯм, указанным В
проведения приемо-сдаточных испытаний на соответствие программЫ
извещении об изменениях на программу.
в случае
раздел <особые отметки) заполняется лицами, ответственными за эксплуатацию
необходимости специаJIьных отметок в ходе эксплуатации,
присваивается по дате присвоения номера
щата изготовления экземпляра программы
экземпляра.
копия формуляра
Оригинал формуляра хранится у разработчика программы, учтенная
закреплена программа, в соответствие с
должна находиться на предприятии(ях), за котором(ым)
программы при эксплуатации),
разделом <сведения о закреплении
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2.

оБIциЕ свЕдвния

2.1 Обозначение и наименование программы
кNдS> (RU.ркпФ.0003 0_0 1 ) программа управляющая имеет следующие атрибуты:

о

наименование исполняемого
ном€р версии
ном€р релиза
обозначение

о
о
о
.

2.2

файла

разработчик

- nas.exe

-2

- 2.х.х|
-

-

NAS

ооо (РИкоМ)

Язьтки программирования

visual studio,
исходным языком программирования является С/с++. Срела разработки
сборка дистрибутива производится пакетом дdчапсеd Installer,

2.3 Назначение программы

программа предназначена для имитации навигационного поля спутниковых
радионавигационных систем GPS и ГЛОНАСС,

2.4 Структура программы.

-

компонентов:
программа состоит из следующих основных встроенных программных
nas.exe- приложение с графическим интерфейсом;
gps.dll- библиотека формирования сигналов GPS;
сигнаJIов глондсс.
i'lonurr_imitator - библиотека формирования

2.5 Требования к вычислительному средству

2.4.1 ЩляПрограммнЫх компонент nas.exe, gps,dll,
CPU: не **". 11th Gen Intel(R) Соrе(ТМ) i5-11600 @ 2.80GHz 2.8| GHz
RAM: не менее 16ГБ
LAN: не менее 1 Гб\с
HDD: не менее 250МБ
Графика: OpenGL не ниrке 4.5
ОпераuионнаJI система: Windows 10 Pro
Архитектура: х64.
2.-4 .2 Щля программ ного ком пон ента glonass_imitator:
CPU: не менее 11th Gеп Intel(R) Core(TM) i5-11600 @ 2.80GHz 2.8l GHz
RAM: не менее 16ГБ
LAN: не менее 1 Гб\с (два порта Ethernet)
HDD: не менее 250МБ
Операционная система: Ubuntu 21.10
Архитектура: х64.

2.6 Вспомогательное программное обеспечение

системные программные средства, используемые программным обеспечением
Visual Studio (vcredist 2015-2022);
распространяемый пакет Visual С++ для

:

о

l Зпuч"ru"

часть номера релиза состоит из Зх шифр:
- первая Irифра (5)- номер версии;
- вторая и третья Irифра - порядковый номер релиза,
и\или элементов интерфейса программы,
вторая шифра изменяется при изменении функl-tионuulьных характеристик
,p.i", lrифра изменяется при исправлении ошибок,
.i.rr.рru"'ч"фра номера релиза - зарезервирована для разработчика,

RU.ркпФ.00030-01 30
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о

UHD З.14.1.1;

a

лрайвера Ettus

a

USRP В200;
обновление MicrosoflЕdge Webview2

о

лрайвера и набор правил Guardant.

2.7 ЭксплуатационнаJI документация

программой поставляется руководство оператора. Редакция печатной версии руководства
оператора должна совпадать с редакцией документа, включенного в дистрибутив программы,

с

2.

8 Гарантийные обязательства

гарантийный срок на программу указывается в эксплуатационной документации,
срок эксплуатации версии программы устанавливается до размещения уведомления о
в
прекращении технической поддержки на wеь-сайте разработчика, если иное не указано
эксплуатационной документации.

RU.ркпФ.000з0-0l 30
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3.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Программа используется

глонАсс.

в составе

имитатора навигационного поJIя

GPS

и

Функuиональные возможности программы:
- синтез группового навигационного сигнала GPS;
- синтез группового навигационного сигнаJIа ГЛОНАСС;
и формирования маршрутного задания,
- пользовательский интерфейс для управления имитацией

RU.ркпФ.00030-01 30
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4.

комплЕктность

Шифо

обозначение

наименование

RU,ркпФ.00030-0l

NAS

Программа управляющая

RU.ркпФ.00030-01 34

Руководство оператора

Кол-во

примечание

1
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5.

СВШЕТЕЛЬСТВО

О

ПРИЁМКЕ

кNдS> (RU.ркпФ.000з 0-0 1 ) программа управляющая соответствует требованиям раздела
<основные характеристики) настоящего формуляра и признана годной к эксплуатации.
Релиз:2.1.1
Контрольная сумма MD

[ата приёмки:

<<26>>

5: е

1

ebff42 ааеЗ

95

dc4

5 55

fеаеfЗ баа5 d7

мая2022 г,

Ответственный за приемку

Крыжановский Ю.Е.
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6.
.Щата

сввдЕнI4я о рЕклАмАциях

Номер рекламации

Меры, принятые по
Dекламации

ответственный

RU.ркпФ.00030-01 з0
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7.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
наименование
организации

Номер и дата
договора

!ата

закрепления

Щата

ответственный

откDепления

RU.ркпФ.00030-01 30
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8.
Номер
извещения
и дата

СВЕДЕНИЯ О ИЗМЕНЕНИЯХ

.Щата

Номер

релиза

релиза

Контрольная сумма

ответственный
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9.

осоБыЕ отмЕтки

RU,ркпФ.00030-01 30
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номепа листов (страни

Номер
извещения
и дата

ответственный
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