ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СЕРТИФИКАТ
декларирования соответствия
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Продукция: Программа СИТИС:Солярис-Моделлер 10
Изготовитель: ООО Ситис ОГРН 1026602310206
Код ОКП: 504000 «Прикладные программные средства для проектирования прочие»
Назначение программы: расчет продолжительности инсоляции и уровня естественной
освещенности; проверка выполнения рассчитанных значений нормативным требованиям;
анализ затемняющих расчетную точку объектов.
Настоящий сертификат удостоверяет следующую декларацию разработчика:
При разработке и изготовлении программной продукции были выполнены требования стандартов:
 ГОСТ 28195-89 "Оценка качества программных средств. Общие положения»"
 ГОСТ 28806-90 "Качество программных средств. Термины и определения»"
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 "Информационная технология. Оценка программной продукции.
Характеристики качества и руководства по их применению"
 ГОСТ Р ИСО 9127 "Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке программных пакетов"
 ГОСТ Р ИСО /МЭК 12119 «Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестированию»
Реализованные в программе методы расчета соответствуют положениям нормативных документов:
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2.
 ГОСТ Р 57795-2017 «Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции», утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 октября 2017 г. N 1451-ст. (с изменениями N 1 от 24 декабря
2020 г. N 1386-ст).
 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 7.11.16 N 777 (с изменениями N 1 от 20.11.19 N 699/пр).
 СП 367.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 5 декабря 2017 г. N 1618/пр).
 СП 419.1325800.2018 "Здания производственные. Правила проектирования естественного
и совмещенного освещения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 декабря 2018 г. N 813/пр).
Основание:
Техническая документация к программной продукции
 3610-09-10-ДС «Декларация соответствия»
 3610-09-10-РП «Руководство пользователя»
Регламенты
 Регламент технической поддержки № Р-02-1512 от 21.12.2015
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