
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОДДЕРЖАНИЕ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

_________________________________________________________________________ 

 «СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА УНИФИЦИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПАНГЕО» 

 

  



2 

 

Содержание:  

 
Компоненты программного комплекса (ПК) «Сервисная платформа унифицированных 

коммуникаций Пангео»................................................................................................................. 3 

Жизненный цикл ПК «Сервисная платформа унифицированных коммуникаций Пангео» .. 3 

Процесс заказа ........................................................................................................................... 3 

Выпуск новых версий продукта ............................................................................................... 3 

Установка ПК ............................................................................................................................. 4 

Эксплуатация ПК «Сервисная платформа унифицированных коммуникаций Пангео».... 4 

Совершенствование ПК «Сервисная платформа унифицированных коммуникаций 

Пангео» и устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации. ........................... 5 

Процесс модернизации ............................................................................................................. 5 

Техническая поддержка ПК «Сервисная платформа унифицированных коммуникаций 

Пангео» ........................................................................................................................................... 5 

Оказание технической поддержки: .......................................................................................... 5 

Условия предоставления услуг технической поддержки ...................................................... 5 

Каналы доставки запросов в техническую поддержку .......................................................... 6 

Выполнение запросов на техническую поддержку ................................................................ 6 

Порядок выполнения работ по оказанию технической поддержки ..................................... 6 

Закрытие запросов в техническую поддержку ....................................................................... 6 

Персонал, обеспечивающий работу ПК на местах .................................................................... 6 

Группа администраторов .......................................................................................................... 7 

Группа операторов ПК .............................................................................................................. 7 

Персонал, обеспечивающий техническую поддержку и модернизацию ................................. 7 

 

  



3 

 

Компоненты программного комплекса (ПК) «Сервисная 

платформа унифицированных коммуникаций Пангео» 
 поставляется в виде программно-аппаратного комплекса, который состоит из модулей: 

 IP Switch 

 RTP server 

 База данных 

 Media server 

 Программа передачи  и досылки сообщений 

 

Набор модулей, входящих в ПК и их взаимодействие индивидуально настраивается под 

каждого заказчика. 

 

Жизненный цикл ПК «Сервисная платформа 

унифицированных коммуникаций Пангео» 

Процесс заказа 
Приобретение ПК Заказчиком в силу широких возможностей ПК производится в 

соответствии с техническим заданием Заказчика, в которое входит: 

 Цели, которые требуется достичь использованием ПК 

 Архитектура сети Заказчика и требования к настройке ПК 

 Доставка и установка программно-аппаратного комплекса 

 Подключение ПК к системам Заказчика 

 Требования к уровню оказания технической поддержки 

 Требования к процесс обновления ПО ПК 

ТЗ отправляется электронными каналами связи в ООО «Пангео Капитал», модель 

лицензирования и стоимость определяются на основании ТЗ специалистами 

Производителя. 

Работы выполняются в рамках договора поставки, а обслуживание – в рамках договора 

обслуживания. 

Факт выполнения работ и поставки компонент ПК подтверждается актами. 

Выпуск новых версий продукта 
Выпуск продукта осуществляется посредством создания новых релизов и патчей. Для 

контроля версий продукта в отношении релизов и патчей принят следующий порядок 

обозначений: 

«Название продукта»-«МажорныйНомер».«МинорныйНомер».«НазваниеПатча» , где 

МажорныйНомер – цифровой номер мажорной версии релиза 

МинорныйНомер – цифровой номер минорной версии релиза 

НазваниеПатча – буквенно-цифровой номер патча (от 0 до 9 и затем от “a” до “z”) 
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Выпуск релизов и патчей осуществляется по следующим правилам (одно из 

перечисленных): 

 Выпуск новой мажорной версии ПК происходит в случаях, когда в продукт 

вносятся существенные изменения функциональных возможностей или 

кардинально меняется архитектура и технологии программного продукта по 

отношению к предыдущей версии. Номер новой мажорной версии релиза 

увеличивается на 1 относительно предыдущего. 

 Выпуск новой минорной версии программного продукта происходит в случаях, 

когда в продукт вносятся не существенные изменения по отношению к 

предыдущей версии. Номер новой минорной версии релиза увеличивается на 1 

относительно предыдущего. 

 Выпуск нового патча осуществляется в случаях, когда поставляемая в рамках патча 

функциональность или используемые технологии не изменились или минимально 

изменились с момента предыдущей версии (низкая или нулевая степень 

воздействия на функциональность). Для нового патча в качестве его обозначений 

выбирается следующая цифра или буква алфавита относительно предыдущего. 

С выпуском новой версии программного продукта производитель сопровождает её 

следующими документами: 

 Документ, содержащий сведения об изменениях и исправлениях в продукте, 

привносимых версией 

 Инструкция по установке – руководство, описывающее порядок действий для 

корректной установки версии. 

Поддержание жизненного цикла ПК «Сервисная платформа унифицированных 

коммуникаций Пангео»: 

Установка ПК 

 для каждого заказчика индивидуально разрабатывается конфигурация ПК; 

 конфигурация устанавливается на аппаратное обеспечение исключительно 

специалистами разработчика ПК, формируя законченный программно-аппаратный 

комплекс; 

 настройка ПК для интеграции системы в локальную сеть клиента; 

 настройка клиентской части клиент-серверных компонентов. 

Эксплуатация ПК «Сервисная платформа унифицированных 

коммуникаций Пангео» 
Использование ПК требует специалиста с квалификацией, достаточной для выполнения 

следующих видов работ: 

 настройка модулей ПК; 

 обновление компонентов ПК; 

 техническая поддержка пользователей ПК;  

 проведение модернизации ПК.  

Эксплуатация производится строго в соответствии с предоставляемым руководством для 

пользователя, а также пояснительной запиской, которая составляется по итогам процесса 

интеграции. 
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Совершенствование ПК «Сервисная платформа 

унифицированных коммуникаций Пангео» и устранение 

неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации. 
В рамках модернизации системы осуществляется модификация программного 

обеспечения с выпуском новых версий программного обеспечения, полученных в 

результате модернизации, и предоставления заказчику неисключительных прав на 

использование новых версий программного обеспечения, полученных в результате 

модернизации.  

Процесс модернизации 

 выявление ошибок в функционировании программного обеспечения системы;  

 исправление ошибок, выявленных в функционировании программного обеспечения 

системы;  

 прием заявок от заказчика на внесение изменений и дополнений в систему;  

 согласование с заказчиком возможности и сроков исполнения заявок, оказание 

консультационной помощи по вопросам технической реализации пожеланий, 

указанных в заявке;  

 модернизация программного обеспечения системы по заявкам заказчика;  

 предоставление заказчику новых версий программного обеспечения системы, 

выпущенных в результате модернизации и исправления ошибок;  

 обеспечение пользователей изменениями и дополнениями к эксплуатационной 

документации;  

 предоставление заказчику неисключительных прав на использование новых версий 

программного обеспечения системы, выпущенных в результате модернизации и 

исправления ошибок.  

 

Техническая поддержка ПК «Сервисная платформа 

унифицированных коммуникаций Пангео» 
Техническая поддержка пользователей осуществляется в формате консультирования 

пользователей и администраторов ПК по вопросам настройки, администрирования и 

эксплуатации ПК по электронным каналам связи (телефону, электронной почте и 

посредством специализированной системы контроля исполнения заявок технической 

поддержки) или письменно по запросу.  

Оказание технической поддержки:  

 помощь в настройке и администрировании ПК;  

 помощь в поиске и устранении проблем в случае выявления ошибок;  

 пояснение функционала программного обеспечения, помощь в эксплуатации; 

 предоставление актуальной информации и документации для ПК. 

Условия предоставления услуг технической поддержки 
Услуги поддержки предоставляются только при действующем договоре поддержки в 

течение указанного календарного периода поддержки. Исполнитель предоставляет услуги 
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в объеме, предусмотренном приобретенной Заказчиком программой поддержки или 

пакетом программ поддержки. 

Каналы доставки запросов в техническую поддержку 
Запросы на техническую поддержку осуществляются по электронным каналам через 

систему регистрации инцидентов, либо адресу электронной почты. 

Выполнение запросов на техническую поддержку 
Заказчик при подаче запроса на техническую поддержку придерживается правила – 

одному запросу соответствует одна проблема, для четкой идентификации проблемы при 

выполнении. В случае возникновения при выполнении запроса новых вопросов или 

проблем, по ним открываются новые запросы. 

Заказчик при подаче Запроса на поддержку указывает следующие сведения: 

 наименование системы, требующей поддержки; 

 описание проблемы; 

Порядок выполнения работ по оказанию технической поддержки 
Каждому Запросу присваивается уникальный регистрационный номер в системе 

регистрации инцидентов и сообщается. Служба технической поддержки сообщает 

Заказчику номер, присвоенный Запросу при регистрации. 

Зарегистрированный Запрос обрабатывается и выполняется согласно установленной 

системе приоритетов. Действия специалистов Исполнителя по выполнению запроса 

документируются в системе регистрации инцидентов. 

Заказчик обязуется выполнять все рекомендации и предоставлять необходимую 

дополнительную информацию специалистам Исполнителя для своевременного решения 

Запроса. Запрошенная дополнительная информация, рекомендации и ответы Заказчика 

документируются Исполнителем в системе регистрации инцидентов. 

Закрытие запросов в техническую поддержку 
После доставки Ответа запрос считается Завершенным, и находится в таком состоянии до 

получения подтверждения от Заказчика о решении инцидента, выполнении иных работ. В 

случае аргументированного несогласия Заказчика с завершением запроса, выполнение 

запроса продолжается. 

Завершенный запрос переходит в состояние закрытого после получения Исполнителем 

подтверждения от Заказчика о решении запроса. Закрытие запроса подтверждает 

представитель Заказчика, зафиксированный в списке ответственных лиц. В случае 

отсутствия ответа Заказчика о завершении запроса в течение 14 рабочих дней, запрос 

считается закрытым, Закрытие Запроса может инициировать Заказчик, если надобность в 

ответе на запрос пропала. 

 

Персонал, обеспечивающий работу ПК на местах 
Для обслуживания и работы ПК необходимы несколько групп пользователей. 
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Группа администраторов 
Группа должна состоять из одного или нескольких обученных специалистов, имеющих 

навыки: 

 работы с IP АТС 

Группа операторов ПК 
Группа должна состоять из одного или нескольких обученных операторов, имеющих 

навыки: 

 работы с IP АТС 

Персонал, обеспечивающий техническую поддержку и 

модернизацию 
Специалисты, обеспечивающие техническую поддержку и развитие ПК, должны обладать 

следующими знаниями и навыками:  

 продвинутое знание ОС Microsoft и сетевых технологий; 

 знание функциональных возможностей системы и особенностей работы с ними. 

Специалисты, осуществляющие модернизацию ПК, помимо вышеперечисленного, 

должны иметь квалификацию инженер-программист. 

 


