
  Сведения, содержащиеся в записи о программном обеспечении, включенном
в реестр российского программного обеспечения 

Предмет Значение

Порядковый номер реестровой записи   15949

Дата формирования реестровой записи   13.12.2022 11:22:24

Наименование программного обеспечения   Корпоративная экспертно-диагностическая и
информационная система управления

техническим обслуживанием высоковольтного
электрооборудования "Альбатрос" (ЭДИС

"Альбатрос" )

Предыдущие и (или) альтернативные
наименования

  Экспертно-диагностической и информационной
системы оценки состояния маслонаполненного
оборудования "Альбатрос" (ЭДИС "Альбатрос" )

  Правообладатель

Наименование
правообладателя

Давиденко Ирина Васильевна

Код страны
правообладателя в

соответствии с
Общероссийским

классификатором стран
мира

643, Россия

ИНН
 (идентификационный

номер налогоплательщика)

666301212759

Сведения об основаниях возникновения у
правообладателя (правообладателей)

исключительного права на программное
обеспечение на территории всего мира и на весь

срок действия исключительного права

  РФ. Свидетельство об официальной
регистрации программ для ЭВМ

Адрес страницы сайта правообладателя в
информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», на которой размещена
документация, содержащая описание

функциональных характеристик программного
обеспечения и информацию, необходимую для

установки и эксплуатации программного
обеспечения

  https://edis.guru/%d0%9e%d0%bf%d0%b8%d1%8
1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%
83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1
%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d
0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d

1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f/

Адрес страницы сайта правообладателя в сети
"Интернет", на которой размещены информация

о стоимости программного обеспечения или
порядке ее определения либо сведения о

возможности использования программного
обеспечения на условиях открытой лицензии или
иного безвозмездного лицензионного договора

  https://edis.guru/%d0%a1%d1%82%d0%be%d0%b
8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%
9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%

ba%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/

Код (коды) продукции в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции

  58.29.29 Обеспечение программное прикладное
прочее на электронном носителе



по видам экономической деятельности

Класс (классы) программного обеспечения,
которому соответствует программное

обеспечение
(классификатор от 22.09.2020 № 486)

  08.08 Средства управления инженерными
данными об изделии (PDM)

05.11 Интеллектуальные средства управления
экспертной деятельностью

Функциональные характеристики программного
обеспечения

  - выдает характер, вид предполагаемого
дефекта электрооборудования (ЭО), степень его
развития, по возможности локализацию (оценка

технического состояния проводится как на
основании традиционно проводимых измерений,

так и специальных видов контроля); -
рекомендации персоналу по дальнейшей

эксплуатации ЭО, объему и срокам необходимых
операций технического обслуживания и ремонта

(ТОиР), включая проведение учащенного
контроля и обследование специальными видами

контроля; - верифицирует входные данные и
готовит их к анализу; - проводит

автоматическую постановку на учащенный
контроль ЭО с градацией по 4 уровням тех.
состояния; - ранжирует трансформаторы по
приоритетности проведения ТОиР на основе

определения индекса технического состояния и
оценки риска отказа; - составляет план ТОиР для

парка ЭО и проверяет его выполнение;
-проводит статистический анализ

повреждаемости ЭО, находит аналоги
технического состояния рассматриваемому

объекту в базе данных повреждений
оборудования; - рассчитывает\уточняет

критерии оценки контролируемых параметров
по накопленным данным измерений при

эксплуатации ЭО; - проводит статистический
анализ технического состояния парка ЭО и

динамики его изменения.

Наличие у программного обеспечения
функционала поддержки работы пользователей

с ограничениями по зрению

  Нет

Наличие у программного обеспечения
функционала поддержки работы пользователей

с ограничениями по слуху

  Нет

Сведения о соответствии или несоответствии
программного обеспечения Дополнительным

требованиям (ПП № 325 от 23.03.2017)

  Не соответствует

Дата государственной регистрации
программного обеспечения

  09.01.2007

Номер государственной регистрации
программного обеспечения

  2007610037

Сведения о программном обеспечении
содержатся в национальном фонде алгоритмов и

программ для ЭВМ. Уникальный
идентификационный номер объекта учета
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Дата решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном

обеспечении в соответствующий реестр

  13.12.2022

Номер решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном

обеспечении в соответствующий реестр

Номер заявления о включении сведений в реестр   266076

  Сведения о дате и содержании изменений, внесенных в реестр

Дата Предмет Прежнее значение Новое значение
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