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1. Общие положения 

Унифицированная система трехмерной визуализации «Ирис-Т» (УСТВ 

«Ирис-Т») РУСБ.10198-01 (далее – изделие) представляет собой программную 

систему, предназначенную для отображения динамических виртуальных 

трехмерных сцен, а также для выполнения направленных на это 

подготовительных и обеспечивающих функций. 

2. Порядок распространения УСТВ «Ирис-Т» 

Возможны варианты приобретения системы: 

- поставка серийного изделия (возможен вариант, когда покупатель 

формирует состав изделия исходя из требуемого функционала, путем указания 

необходимого набора компонентов системы, включаемых в комплект поставки); 

- доработка или интеграция изделия в соответствии с техническим 

заданием покупателя. 

Вне зависимости от варианта приобретенной системы с покупателем 

согласуется порядок и объем сервисного обслуживания. 

2.1. Поставка серийного изделия 

В рамках поставки серийного изделия осуществляется поставка 

установочных (загрузочных) дисков. Состав установочных дисков зависит от 

объема приобретенного функционала. Покупатель, используя список 

компонентов системы, приобретает необходимые модули. 

Отдельно уточняется список ресурсов (состав и количество трехмерных 

моделей объектов, трехмерных сцен, текстур) и итоговый список формируется в 

виде библиотеки ресурсов. Возможен вариант создания сцен, объектов и текстур 

по требованию покупателя. 

Окончательно сформированный комплект дисков доставляется удобным 

для покупателя способом. 



3 
 

2.2. Доработка изделия 

Доработка (модернизация) изделия по требованиям покупателя, 

предполагает: 

- добавление новых функций в изделие; 

- доработку изделия с целью интеграции изделия в существующие у 

покупателя программно-технические комплексы; 

- разработку новых ресурсов. 

2.3. Дополнительные услуги 

Вне зависимости от формы приобретения изделия АО «НПО РусБИТех» 

предоставляет услугу по внедрению изделия. Услуга по внедрению может 

включать в себя: 

- развертывание комплектов технических средств (аппаратного 

обеспечения) на территории покупателя предназначенных для развертывания 

изделия; 

- установку изделия на комплектах технических средств покупателя; 

- настройку изделия под требуемые условия эксплуатации; 

- сопряжение с техническими и программными средствами покупателя; 

- определение порядка технической поддержки и уровней реакции на 

обратную связь; 

- базовое обучение работе с изделиями. 

3. Сервисное обслуживание 

3.1. Предоставление документации 

Вместе с изделием поставляется эксплуатационная документация. 

Документации может поставляться в электронном и/или печатном виде.  

Поставляемая документация на изделие соответствует требованиям ГОСТ 

Единой системы программной документации и ГОСТ Единой системы 

конструкторской документации. 
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3.2. Обучение 

АО «НПО РусБИТех» предоставляет услугу по обучению. Содержание 

курса и объем обучения согласовывается с покупателем. Обучение возможно, как 

на базе АО «НПО РусБИТех», так и на базе покупателя. 

3.3. Техническая поддержка 

Порядок и объемы технической поддержки определяются в договоре 

поставки. 

Возможные формы технической поддержки:  

- дистанционная (посредством электронной почты, мобильной связи, 

иными способами связи); 

- непосредственная (личное присутствие специалиста на территории 

покупателя). 

3.4. Авторское сопровождение 

Авторское сопровождение за изделием может производиться как по 

инициативе покупателя, так и по инициативе изготовителя изделия. Комплекс 

мероприятий по авторскому сопровождению производится после введения 

изделия в эксплуатацию. 

Порядок, условия и сроки авторского сопровождения устанавливаются 

договором поставки. Сопровождение может осуществляться в рамках любых 

процессов, включая актуализацию, устранение дефектов, поддержки при 

разработке собственных приложений.  
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