ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4Ъ 01-80-17
ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
на базе ООО «Центр сертификации программной продукции в строительстве» (ООО ЦСПС)

о соответствии разделам и пунктам нормативных документов
программы IпсiогСп1ег от 28.09.2017г.
(к сертификату соответствия Х iА.1II.АБ8б.Н01045)
1. Обозначение программной продукции
Программа iiкiогСцiуегi.
2. Название программной продукции
Программа редактор водопропускньтх труб IпсiогСнiуегЁ.
—

3. Версия-2017
4. Назначение программной продукции
Создание и редактирование проектов водопропускных труб.
5. Решаемые задачи:
автоматизированный расчет конструктивной схемы средней части трубы;
подбор конструкций оголовков;
автоматизированный и ручной подбор звеньев.
-

-

-

6. Соответствует требованиям пунктов нормативных документов по состоянию на 28
сентября 2017г.
СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.02.0183* “Основания зданий и
сооружений”:
раздел 5. Проектирование оснований. Подраздел 5.2. Нагрузки и воздействия, учитываемые в
расчетах оснований, пп.5.2.1 5.2.3. Подраздел 5.3. Нормативные и расчетные значения характеристик
грунтов, пп.5.3.1. 5.3.2. 5.3.15, 5.3.16.
СП 35.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.05.0384* “Мосты и трубы:
раздел 5. Основные положения. Расположение мостов и труб, пп.5.6, 5.8. Основные
требования к конструкциям, пп.5.13 5.16. Габариты, п.5.24. Расчет мостов и труб на воздействие
водного потока, п. 5.27. деформации, перемещения, продольный профиль конструкций, п.5.49.
Эксплуатационные обустройства, п.5.81;
раздел 6. Нагрузки и воздействия. Сочетания нагрузок, пп.6.1 6.3. Постоянные нагрузки и
воздействия, пп.6.6, 6.10. Временные нагрузки от подвижного состава и пешеходов, пп.6.12, 6.13.
6.15.
ВСН 32-8 1 “Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на
железных, автомобильных и городских дорогах”:
раздел 3. Конструкция гидроизоляции и ее защита. пп.3.1 3.3. 3.6, 3.7;
раздел 6. Технология устройства гидроизоляции водопропускных труб, лотков и устоев
мостов, п.6.3.
ГОСТ Р ИСО 9127-94 “документация пользователя и информация на упаковке
потребительских программных пакетов”:
раздел 6. Справочная документация (ОБ). Подраздел 6.1. Обозначение пакета (ОБ), ппб. 1.1,
6.3.3.
6.1.3. Подраздел 6.3. Функциональное описание программного средства (ОБ), пп.6.3.1
Подраздел 6.5. Использование программного средства (ОБ), пп.6.5.1 6.5.3, 6.5.5.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

—

Генеральный директор ООО ЦСПС

Т.Н.Бубнова

ч

/Д.ю.Бубнов

Эксперт
Мо

стр. 2 Заключения к сертификату
1{А.i1I.АБ8б.НО104
соответствия
ГОСТ Р ИСО/МЭIС 12119-2000 “Информационная технология. Пакеты программ.
Требования к качеству и тестирование”:
раздел 3. Требования к качеству. Подраздел 3.1. Описание продукта. пп.3.1 .1. 3.1.3.
Подраздел 3.2. документация пользователя, пп.3.2.1 3.2.5.
-

—

8. Программная документация
1йс1огСiг1уег. Система проектирования водопропускных труб, без пагинации.
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