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Аннотация 

 Настоящий документ распространяется на программное обеспечение 

ТОТ Радар.  

Данное описание содержит сведения о процессах, обеспечивающих 

поддержание жизненного цикла программного продукта ТОТ Радар, 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 программного компонента 

ТОТ Радар – программный компонент, подключаемый к сторонним 

системам или развернутый обособленно, позволяющий интерпретировать 

данные, выгруженные в некотором формате из системы, в визуальное 

представление. Радар позволяет визуализировать распределение однородных 

рассматриваемых объектов по дифференцированным 

направлениям/тематикам относительно зоны интересов Компании-Заказчика 

с учетом дополнительных критериев «зрелости» и «масштабности» данных 

объектов. Дополнительно Радар позволяет пользователям получать краткую 

информационную справку по выбранному объекту рассмотрения и быстро 

переходить к нему посредством ссылки. 

1.2 Функциональные возможности 

Компонент ТОТ Радар позволяет осуществлять: 

− подготовку и загрузку данных для построения диаграммы; 

− работу с диаграммой: 

− просмотр диаграммы; 

− просмотр легенды к диаграмме; 

− масштабирование диаграммы; 

− просмотр краткой информации по объекту на диаграмме; 

− просмотр отдельного сектора диаграммы; 

− фильтрацию объектов на диаграмме. 

1.3 Требования к программному обеспечению 

Требования к программному обеспечению функционального 

компонента ТОТ Радар: 

− операционная система: Linux; 

− язык программирования: Java, Scala; 

− система управления базами данных: Postgre SQL; 
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− веб-фреймворк: nodejs; 

− библиотека для http-сервера: express; 

− библиотека сжатия для express: compression; 

− библиотека для кроссдоменных запросов для express: cors; 

− библиотеки для логов: multer и log4js; 

− библиотека для работы с excel: exceljs; 

− библиотеки для отображения: react и react-dom; 

− библиотеки для работы со стилями: react-jss и clsx; 

− шрифт: @fontsource/roboto; 

− библиотека для запросов: axios. 
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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 функционала ПП, помощь в эксплуатации модуля; 

− совершенствование ПП. 

Сопровождение ПП необходимо для обеспечения:  

− гарантий корректного функционирования Системы и 

дальнейшего развития её функционала; 

− отсутствия простоя в работе по причине невозможности 

функционирования ПП (аварийная ситуация, ошибки в работе 

Системы и т. п.). 

2.1 Требования к режимам функционирования системы 

Система должна обеспечивать функционирование в следующих 

режимах: 

− штатный режим (режим, обеспечивающий непрерывное 

выполнение функциональных возможностей Системы); 

− сервисный режим (режим для проведения технического 

обслуживания, управления настройками Системы и отдельных 

подсистем, реконфигурирования, обновления и 

профилактического обслуживания); 

− аварийный режим. 

Основным режимом функционирования Системы 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 

работа зарегистрированных пользователей Системы в рамках 

автоматизируемой деятельности. 

Сервисный режим функционирования должен использоваться для 

проведения технического обслуживания, управления настройками Системы и 

отдельных подсистем, реконфигурирования, обновления и 

профилактического обслуживания. В данном режиме Система или ее 

подсистемы становятся недоступными для работы пользователей. 

Пользователи Системы должны быть предварительно проинформированы о 

переходе Системы в сервисный режим функционирования. 

Аварийный режим функционирования Системы характеризуется 

отказом функционирования Системы. В данном режиме обслуживающим 

персоналом Системы должны выполняться работы по переводу Системы в 

штатный или сервисный режимы функционирования. 

Пользователям Системы должна предоставляться возможность 

круглосуточного доступа к Системе с учетом перерывов на проведение работ 

по техническому и сервисному обслуживанию Системы (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. Установка ПП выполняется в 

соответствии с инструкцией. 

3.2 Настройка Системы 

Наполнение, настройка и актуализация справочников осуществляется 

разработчиками в процессе установки и первичной настройки системы. 

3.3 Администрирование ПП 

Администрирование Системы выполняется разработчиками Системы 

в процессе эксплуатации ПП. Администрирование включает выполнение 

следующих основных действий:  

1. Установка обновлений, получаемых от разработчиков. 

Установка обновлений выполняется самостоятельно 

пользователями Системы в соответствии с документацией по 

эксплуатации.  

2. Выполнение планового и внепланового резервного копирования 

данных.  

3. Резервное копирование и восстановление данных из резервной 

копии. 

4. Проведение диагностики Системы.  

5. Восстановление после аварийных ситуаций.  



 

9 

 

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 Системы в аварийный режим 

функционирования и проведения мероприятий по переводу 

Системы в штатный режим функционирования;  

− проведения планового обновления Системы (сервисный режим 

функционирования) с целью локализации ошибки или переноса 

нового функционала. 

Техническая поддержка осуществляется в формате консультирования 

по вопросам установки, переустановки, администрирования и эксплуатации 

Программного продукта по телефону или электронной почте. 

В рамках технической поддержки ПП оказываются следующие 

услуги: 

− помощь в установке Программного продукта; 

− помощь в настройке и администрировании Программного 

продукта; 

− пояснение функционала Программного продукта, помощь в 

эксплуатации; 

− предоставление актуальной документации по 

установке/настройке/функциям Программного продукта. 

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 Программы и 

подлежащие устранению в рамках гарантийной поддержки, могут быть 

исправлены двумя способами:  

− Массовое автоматическое обновление компонентов Программы;  

− Единичная работа специалиста службы технической поддержки 

по запросу пользователя.  

В случае возникновения неисправностей в Программе, 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 (если имеется сбой). 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 Программы;  

− запрос на предоставление информации;  

− запрос на развитие – запрос на проведение доработок 

Программы. 

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 1 
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(одна) заявка. Все заявки обрабатываются и выполняются в срок, 

установленный в SLA, заключенном с Заказчиком. 
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4 Совершенствование Системы 

Программный компонент регулярно развивается: в нем появляются 

новые дополнительные возможности, оптимизируется нагрузка ресурсов ПК, 

обновляется интерфейс. 

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 Системы 

К обслуживающему персоналу Системы относятся должностные лица, 

обеспечивающие нормальные условия функционирования Системы и 

выполняющие работы по ее техническому обслуживанию. 

На текущий момент обслуживающий персонал Системы состоит из 

следующих работников ООО «ТОТ Системс», прошедших соответствующее 

обучение: 

− DevOps-инженер: 

− Управление доступом пользователей к Системе; 

− Мониторинг работоспособности Системы. 

− Администратор информационной Системы: 

− Сопровождение Системы: настройка ролей пользователей, 

ведение учетных записей пользователей, устранение 

ошибок работы пользователей Системы; 

− Информационно-справочная поддержка пользователей по 

вопросам эксплуатации Системы; 

− Оказание помощи в решении технических проблем при 

использовании Системы. 

Требования к квалификации обслуживающего персонала Системы 

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 виртуализацией; 

− Базовое знание SQL, postgres; 
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− Опыт работы с ansible; 

− Опыт работы с Grafana, Prometheus, Alertmanager, 

Elasticsearch, Kibana. 

Администратор 

информационной 

системы 

− 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. 

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 Системы 

обеспечивают 2 штатных сотрудника ООО «ТОТ Системс»: 

− Ведущий аналитик; 

− Инженер-разработчик. 

Специалисты, обеспечивающие техническую поддержку и развитие 

Системы, обладают следующими знаниями и навыками:  

− владение персональным компьютером на уровне продвинутого 

пользователя; 

− знание функциональных возможностей Системы и 

особенностей работы с ними. 
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Список используемых терминов и сокращений 

Обозначение Описание 

ТОТ Радар, 

Система 

Модуль, подключаемый к внешним системам, и 

позволяющий интерпретировать данные, выгруженные в 

некотором формате из системы, в визуальное представление. 

Диаграмма 

Радар 

Круговая диаграмма, на которой точками являются 

определенные однородные объекты, секторами - 

направления, в разрезе которых рассматриваются объекты, 

кругами внутри диаграммы - параметры зрелости, в разрезе 

которых рассматриваются объекты. 

Объект 

рассмотрения 

Однородный бизнес-объект, импортируемый в дашборд из 

загруженной таблицы и являющийся системным объектом в 

другой системе/модуле. 

Маркер Точка на Радаре, обозначающая определенный объект 

рассмотрения. Маркер имеет определенный размер, 

соответствующий значению масштабности, и определенный 

цвет, соответствующий типу объекта. 

Сектор Часть Радара, ограниченная двумя радиусами и дугой между 

ними. Обозначает направление, в которое попадают объекты 

рассмотрения, имеющие соответствующее значения 

параметра «направление». 

Кольцо 

уровня 

зрелости 

Часть Радара, ограниченная радиусами. Обозначает уровень 

зрелости, в который попадают объекты рассмотрения, 

имеющие соответствующий «уровень зрелости». 

Сегмент Часть Радара, находящаяся на пересечении сектора и кольца 

уровня зрелости. В сегмент попадают объекты рассмотрения, 

имеющие заданное «направление» и заданный «уровень 

зрелости». 

Пользователь Пользователь системы, который имеет возможность работать 
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Радара с основной страницей Радара.  

Администрат

ор 

Пользователь системы, который имеет возможность 

просматривать основную страницу Радара и настраивать его. 

Датасет Набор данных об объектах, упорядоченных по 

определенным правилам, загружаемый в Радар и 

используемый в качестве основного источника данных. 

Легенда Поясняющая информация к элементам диаграммы. 

ТОТ Радар, 

Система 

Модуль, подключаемый к внешним системам, и 

позволяющий интерпретировать данные, выгруженные в 

некотором формате из системы, в визуальное представление. 

SLA Соглашение об уровне предоставления услуги 

 


