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Аннотация 

Настоящий документ распространяется на программное обеспечение 

ТОТ Pyramid v3.0.  

Данное описание содержит сведения о процессах, обеспечивающих 

поддержание жизненного цикла программной платформы ТОТ Pyramid v3.0, в 

том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации 

программного обеспечения, совершенствование программного обеспечения, а 

также информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой 

поддержки. 
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1 Общие сведения 

1.1 Назначение 

ТОТ Pyramid – универсальная программная платформа автоматизации 

процессов на основе микросервисной архитектуры. 

Микросервисы – это компоненты программной платформы, 

являющиеся изолированными приложениями, выполняющими уникальные в 

рамках платформы обеспечивающие и технические функции, которые 

обмениваются данными с другими приложениями по протоколу HTTP в 

парадигме архитектурного стиля REST. Эти сервисы построены вокруг 

бизнес-потребностей и развёртываются независимо друг от друга с 

использованием полностью автоматизированной среды. 

Модуль администрирования в составе программной платформы 

обеспечивает возможности настройки сервисов через графический 

пользовательский интерфейс. 

1.2 Функциональные возможности 

Используя программную платформу TOT Pyramid (далее – 

программную платформу, ПП), организации могут разрабатывать 

информационные системы автоматизации процессов, основанные на сервисах 

и их функциональных возможностях. Каждый сервис обладает открытым API, 

позволяющим строить бизнес-функции основного приложения на 

возможностях универсальных сервисов. 

№ 

п/п 

Наименование 

(суть) сервиса 

Описание, функционал сервиса 

1 Сервис жизненных 

циклов 

Предназначен для управления жизненными 

циклами бизнес-объектов. 

Основные функции: 

1. настройка перечня состояний объекта; 
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2. настройка возможных переходов 

между состояниями по нажатию кнопки; 

3. настройка условий возможности 

перехода: 

a. проверка возможности перехода 

по произвольному правилу; 

b. настройка необходимости 

валидации полей формы объекта; 

4. настройка привилегий на переход; 

5. настройка привилегий в рамках 

состояний; 

6. выполнение произвольных скриптов 

при переходах; 

7. версионность жизненных циклов; 

8. миграция состояний системных 

объектов между жизненными циклами и их 

версиями. 

2 Сервис 

аутентификации и 

авторизации 

Предназначен для управления доступом 

пользователей. 

Основные функции: 

1. регистрация пользователя; 

2. аутентификация пользователя; 

3. восстановление пароля пользователя; 

4. авторизация действий пользователя 

согласно ролевой модели. 

3 Сервис листов 

согласований 

Предназначен для реализации функций управления 

процедурами согласований. 

Основные функции: 

1. настройка перечня согласующих, 

подписывающих и утверждающих; 
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2. настройка необходимости 

использования электронной подписи; 

3. настройка последовательности (и 

очередности) или параллельности 

согласования, подписания, утверждения; 

4. редактирование листа согласования в 

отдельном экземпляре объекта. 

4 Сервис 

конструктора форм 

Предназначен для управления формами системных 

и бизнес-объектов. 

Основные функции: 

1. настройка состава полей формы 

объекта; 

2. формирование внешнего вида формы 

объекта в части расположения полей; 

3. настройка типа добавляемого поля: 

текстовое, выпадающий список, 

радиокнопки, чекбокс и другие; 

4. настройка обязательности заполнения 

поля; 

5. настройка правил валидации поля; 

6. настройка условий отображения поля; 

7. указание идентификатора метки для 

печатной формы; 

8. настройка форм анкет для 

количественной экспертизы; 

9. настройка формул расчёта результатов 

заполнения анкет количественной 

экспертизы. 

5 Сервис каталогов Предназначен для управления справочниками. 

Основные функции: 
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1. формирование справочников; 

2. иерархия элементов справочника; 

3. ответы на запросы элементов 

справочников. 

6 Сервис 

уведомлений 

Предназначен для управления уведомлениями. 

Основные функции: 

1. уведомление для отображения в рамках 

системы; 

2. уведомление для электронной почты; 

3. настройка шаблона уведомления, 

использование в шаблоне переменных для 

подстановки значений из атрибутов объектов 

системы, настройка мультиязычности 

текстов уведомлений; 

4. отправка уведомления по событию 

процесса. 

7 Сервис печатных 

форм 

Предназначен для генерации печатных форм по 

шаблонам. 

Основные функции: 

1. генерация документа в формате MS 

Word; 

2. генерация документа в формате PDF; 

3. сохранение настроенного в шаблоне 

форматирования текста (включая свойства 

шрифта, абзаца, страницы) и изображений в 

файле сгенерированного документа; 

4. использование в шаблоне документа 

меток полей, настраиваемых в сервисе 

конструктора форм и замещаемых 

значениями полей; 
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5. использование в шаблоне условных 

конструкций с метками полей и 

произвольными значениями для 

отображения или скрытия частей документа; 

6. использование в шаблоне документа 

меток для создания таблиц из 

повторяющихся полей. 

8 Сервис персон Предназначен для хранения данных о физических 

лицах 

основные функции: 

1. хранение данных о физических лицах в 

произвольных формах; 

2. предоставление данных о физических 

лицах по запросам других систем. 

9 Сервис хранения 

файлов 

Предназначен для хранения файлов. 

Основные функции: 

1. хранение файлов; 

2. связывание файлов с системными 

объектами функциональных модулей; 

3. ответ на запросы файлов 

функциональными модулями 

4. обеспечение операций загрузки, 

скачивания и удаления файлов; 

5. взаимодействие с сервисом УКЭП для 

хранения файлов электронных подписей. 

10 Сервис 

организационно-

штатной структуры 

Предназначен для определения иерархий объектов. 

Основные функции: 

1. создание и хранение данных о 

взаимоотношениях объектов в рамках 

иерархий; 
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предоставление информации об иерархии объектов 

другим системам. 

11 Сервис организаций Предназначен для хранения данных о юридических 

лицах. 

Основные функции: 

1. хранение данных о юридических 

лицах; 

ответы на запросы функциональных модулей о 

юридических лицах. 

12 Сервис УКЭП Предназначен для работы с усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Основные функции: 

1. проверка действительности 

электронной подписи; 

2. проверка действительности 

сертификата электронной подписи; 

3. просмотр реквизитов электронной 

подписи; 

4. подписание файла с использованием 

плагина браузера; 

5. открепление прикреплённой 

электронной подписи; 

6. обеспечение долговременного 

хранения электронной подписи; 

7. взаимодействие с сервисом файлов для 

хранения электронных подписей. 

13 Сервис 

маршрутизации и 

трансформации 

данных 

Предназначен для реализации функций роутера и 

транслятора данных. 

Основные функции: 
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1. конфигурация преобразования данных 

и маршрутизации; 

2. преобразование данных в соответствии 

с событийной моделью; 

3. взаимодействие с ElasticSearch в 

качестве хранилища данных и с Kafka в 

качестве средства реализации событийной 

модели публикации-подписки. 

14 Сервис 

журналирования 

Предназначен для записи фактов системных 

событий и действий пользователей. 

Основные функции: 

1. запись факта события, даты и времени с 

точностью до секунды; 

2. учёт системы-источника события и 

системного объекта; 

3. запись исходного состояния и фактического 

в текстовом формате; 

4. сохранение данных о субъекте действия: id 

пользователя, IP-адреса. 

15 Сервис серверной 

валидации форм 

Предназначен для проверки значений полей форм 

на стороне сервера. 

Основные функции: 

1. проверка значений полей форм; 

2. вывод сообщений по результатам 

проверки. 

16 Сервис 

комментариев 

Предназначен для организации и хранения 

неформальной переписки пользователей. 

Основные функции: 

1. формирование контекста 

комментариев с заданными параметрами; 
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С помощью компонента администрирования, входящего в состав 

Программной платформы, администратор системы, основанной на ПП, может 

осуществлять настройки через графический пользовательский интерфейс. 

При этом некоторые сервисы, в частности Сервис хранения файлов, 

Сервис организационно-штатной структуры, Сервис маршрутизации и 

трансформации данных, не имеют визуализации в графическом 

пользовательском интерфейсе. 

Несколько систем (основных приложений) могут базироваться на 

одном сервисном окружении и обеспечиваться одним модулем 

администрирования. 

1.3 Требования к программному обеспечению 

Требования к программному обеспечению программной платформы 

TOT Pyramid: 

− Операционная система: Linux. 

− Язык программирования: Java, Scala, JavaScript. 

− Система управления базами данных: Postgre SQL. 

2. создание, изменение и удаление 

комментариев; 

3. просмотр комментариев, фильтрация, 

сортировка; 

4. создание веток комментариев, ответы; 

5. смена и учёт состояний комментариев; 

6. инициация отправки уведомлений 

пользователям. 

17 Администрирование Программный компонент администрирования 

предоставляет доступ к управлению настройками 

сервисов и представляет собой веб-приложение с 

графическим пользовательским интерфейсом. 
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− Среды исполнения: JVM, NodeJS. 

Компоненты инфраструктуры 

− Веб-сервер: Akka-http. 

− Веб-фреймворк: Akka. 

− JS-фреймворк: ReactJS, Typescript. 

− CSS-фреймворк: Material UI. 

− Программные библиотеки: JDBC + Slick. 

Прочие инструменты 

− PgAdmin. 

− Elastic Search + Kibana. 

− Kafka. 

− Gitlab. 

− Nexus OSS. 

− Docker. 

− Prometheus + Grafana. 
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2 Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного 

цикла программного продукта 

Поддержание жизненного цикла программного продукта 

осуществляется штатными сотрудниками ООО «ТОТ Системс» за счет 

сопровождения работы ПП и включает в себя следующие сервисные 

процедуры: 

− помощь в установке ПП; 

− помощь в настройке и администрировании; 

− пояснение функциональности ПП и модуля администрирования, 

помощь в эксплуатации; 

− совершенствование ПП. 

Сопровождение ПП необходимо для обеспечения:  

− гарантий корректного функционирования ПП и дальнейшего 

развития её функциональности; 

− отсутствия простоя в работе по причине невозможности 

функционирования ПП (аварийная ситуация, ошибки в работе и 

т. п.). 

2.1 Требования к режимам функционирования программной 

платформы 

Программная платформа и её компоненты должны обеспечивать 

функционирование в следующих режимах: 

− штатный режим (режим, обеспечивающий непрерывное 

выполнение функциональных возможностей); 

− сервисный режим (режим для проведения технического 

обслуживания, управления настройками, реконфигурирования, 

обновления и профилактического обслуживания); 

− аварийный режим. 

Основным режимом функционирования ПП и её компонентов должен 

являться штатный режим, при котором: 
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− программное обеспечение на серверах обеспечивает 

возможность круглосуточного функционирования, с 

регламентированными перерывами на техническое 

обслуживание и обновление программного обеспечения; 

− общее программное обеспечение обеспечивает возможность 

круглосуточного функционирования, с регламентированными 

перерывами на техническое обслуживание и обновление 

программного обеспечения. 

В основном режиме функционирования должна обеспечиваться 

корректная работа систем, использующих сервисное окружение Платформы, 

в рамках автоматизируемой деятельности. 

Сервисный режим функционирования должен использоваться для 

проведения технического обслуживания, управления настройками ПП, 

реконфигурирования, обновления и профилактического обслуживания. В 

данном режиме ПП и её компоненты становятся недоступными для работы 

систем. Пользователи систем должны быть предварительно 

проинформированы о переходе ПП и систем в сервисный режим 

функционирования. 

Аварийный режим функционирования характеризуется отказом 

функционирования Платформы или её компонентов. В данном режиме 

обслуживающим персоналом должны выполняться работы по переводу ПП в 

штатный или сервисный режимы функционирования. 

Пользователям программной платформы должна предоставляться 

возможность круглосуточного доступа к системам, основанным на ПП, с 

учетом перерывов на проведение работ по техническому и сервисному 

обслуживанию (сервисный режим работы). 
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3 Перечень услуг, оказываемых в рамках сопровождения 

программного продукта 

3.1 Установка ПП 

Установка ПП может выполняться Заказчиком самостоятельно в 

соответствии с инструкцией или же выполняться разработчиком удаленно по 

телекоммуникационным сетям или с выездом к Заказчику. Дистрибутив ПП, 

передаваемый Заказчику, содержит все компоненты в соответствии с 

лицензионным договором, в рамках которого передается неисключительная 

лицензия и право на использование ПП. 

3.2 Настройка программной платформы 

Наполнение, настройка и актуализация справочников, настройка 

жизненных циклов, форм, уведомлений, атрибутивного состава описания 

персон, создание учётных записей осуществляются разработчиками в 

процессе установки и первичной настройки ПП. 

Также настройки могут производиться в процессе эксплуатации 

системы, основанной на Программной платформе, в том числе с помощью 

графического пользовательского интерфейса в модуле администрирования. 

3.3 Администрирование ПП 

Администрирование Программной платформы выполняется её 

разработчиками в процессе эксплуатации ПП и систем, основанных на ней. 

Администрирование включает выполнение следующих основных действий:  

1. Установка обновлений, получаемых от разработчиков. 

Установка обновлений выполняется самостоятельно 

пользователями ПП в соответствии с документацией по 

эксплуатации. 

2. Выполнение планового и внепланового резервного копирования 

данных. 

3. Восстановление данных из резервной копии. 
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4. Проведение диагностики компонентов Программной 

платформы.  

5. Восстановление после аварийных ситуаций. 

3.4 Техническая поддержка пользователей 

Конкретные условия оказания технической поддержки описываются в 

SLA, заключаемом с заказчиком. 

Услуги по технической поддержке оказываются штатными 

сотрудниками ООО «ТОТ Системс» в период с 9:00 до 18:00 по московскому 

времени в рабочие дни, за исключением: 

− случаев перехода ПП в аварийный режим функционирования и 

проведения мероприятий по переводу ПП в штатный режим 

функционирования;  

− проведения планового обновления ПП (сервисный режим 

функционирования) с целью локализации ошибки или переноса 

новой функциональности. 

Техническая поддержка осуществляется в формате консультирования 

по вопросам установки, переустановки, администрирования и эксплуатации 

Программной платформы по телефону или электронной почте. 

В рамках технической поддержки ПП оказываются следующие услуги: 

− помощь в установке Программной платформы; 

− помощь в настройке и администрировании Программной 

платформы; 

− пояснение функциональности Программной платформы, помощь 

в эксплуатации; 

− предоставление актуальной документации по установке/ 

настройке/ функциям Программной платформы. 

3.5 Устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации 

Гарантийное обслуживание программного обеспечения 

осуществляется силами штатных сотрудников ООО «ТОТ Системс». 
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Неисправности, выявленные в ходе эксплуатации Программной 

платформы и подлежащие устранению в рамках гарантийной поддержки, 

могут быть исправлены двумя способами:  

− массовое автоматическое обновление компонентов; 

− единичная работа специалиста службы технической поддержки 

по запросу пользователя. 

В случае возникновения неисправностей в Программной платформе 

либо необходимости в её доработке Заказчик направляет Куратору 

технической поддержки запрос. Запрос должен содержать тему запроса, суть 

(описание) и по мере возможности снимок экрана со сбоем. Запросы могут 

быть следующего вида:  

− наличие Инцидента – произошедший сбой в Системе у одного 

Пользователя со стороны Заказчика;  

− наличие Проблемы – сбой, повлекший за собой остановку 

работы/ потерю работоспособности системы;  

− запрос на предоставление информации;  

− запрос на развитие – запрос на проведение доработок 

Программной платформы. 

Куратор технической поддержки принимает и регистрирует все 

запросы, исходящие от Заказчика, связанные с функционированием 

Программы.  

Куратор технической поддержки оставляет за собой право обращаться 

за уточнением информации по запросу, в тех случаях, когда указанной в 

запросе информации будет недостаточно для выполнения запроса Заказчика. 

Лицензиат в этом случае обязуется предоставить информацию, включая 

журнал событий из компонентов, текстовые пакеты html и прочие 

необходимые атрибуты Систем. 

Выполнение заявок осуществляется последовательно, в соответствии с 

приоритетом, выставленным Заказчиком. В конкретный момент времени 

одним ответственным со стороны Исполнителя может выполняться только 
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одна заявка. Все заявки обрабатываются и выполняются в срок, 

установленный в SLA, заключенном с Заказчиком. 

Неисправности в работе систем, основанных на Программной 

платформе, не являющиеся следствием неисправностей  компонентов самой 

Программной платформы, не относятся к гарантийным обязательствам 

ООО «ТОТ Системс». 
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4 Совершенствование Программной платформы 

Программная платформа регулярно развивается: в ней появляются 

новые функции, оптимизируется нагрузка на ресурсы серверов, обновляется 

интерфейс модуля администрирования. 

Пользователь может самостоятельно повлиять на совершенствование 

продукта, для этого необходимо направить предложение по 

усовершенствованию на электронную почту технической поддержки 

info@totsystems.ru. 

Предложение будет рассмотрено и, в случае признания его 

эффективности, в Программу будут внесены соответствующие изменения. 

Модернизация программного обеспечения осуществляется силами 

штатных сотрудников ООО «ТОТ Системс». 
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5 Требования к численности и квалификации персонала и режиму 

его работы 

5.1 Персонал, обеспечивающий работу Программной платформы 

К обслуживающему персоналу ПП относятся должностные лица, 

обеспечивающие нормальные условия функционирования ПП и 

выполняющие работы по её техническому обслуживанию. 

На текущий момент обслуживающий персонал ПП состоит из 

следующих работников ООО «ТОТ Системс», прошедших соответствующее 

обучение: 

− DevOps-инженер: 

− управление доступом пользователей к компонентам ПП; 

− мониторинг работоспособности ПП. 

− Администратор ПП: 

− сопровождение ПП: настройка ролей пользователей, 

ведение учётных записей пользователей, настройка ЖЦ и 

форм системных объектов, управление справочниками; 

− информационно-справочная поддержка пользователей по 

вопросам эксплуатации ПП; 

− оказание помощи в решении технических проблем при 

использовании ПП. 

Требования к квалификации обслуживающего персонала ПП 

приведены в Табл. 1. 

Табл. 1 Требования к квалификации персонала 

Роль Требования к квалификации 

DevOps-инженер − Знание операционной системы Linux на уровне 

администратора; 

− знание системы контейнеризации Docker; 

− понимание и опыт работы с технологиями 

виртуализации; 

− базовое знание SQL, Postgres; 
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− опыт работы с Ansible; 

− опыт работы с Grafana, Prometheus, Alertmanager, 

Elasticsearch, Kibana. 

Администратор 

ПП 
− Владение персональным компьютером на уровне 

специалиста; 

− знания и навыки работы с офисными 

приложениями; 

− базовые знания в части администрирования 

информационных систем; 

− знание предметной области информационной 

системы, основанной на ПП. 

Роли Администратора и DevOps-инженера могут выполняться одним 

человеком. 

5.2 Персонал, обеспечивающий техническую поддержку и 

модернизацию  

Техническая поддержка программного обеспечения осуществляется 

силами штатных сотрудников ООО «ТОТ Системс». 

На текущий момент техническую поддержку и развитие ПП 

обеспечивают 2 штатных сотрудника ООО «ТОТ Системс»: 

− ведущий аналитик; 

− инженер-разработчик. 

Специалисты, обеспечивающие техническую поддержку и развитие 

ПП, обладают следующими знаниями и навыками:  

− владение персональным компьютером на уровне продвинутого 

пользователя; 

− знание функциональных возможностей ПП и особенностей 

работы с ними; 

− работа со стеком технологий, на которых базируются 

компоненты ПП. 
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Список используемых терминов и сокращений 

Обозначение Описание 

ЖЦ Совокупность последовательных состояний (статусов), 

переходов, а также кнопок, по которым осуществляются 

переходы, определяющая возможные действия 

пользователя над системным объектом. 

ПП Программная платформа ТОТ Pyramid v3.0 

SLA Соглашение об уровне предоставления услуги 

 


