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Аннотация
Данный документ является руководством Администратора системы. Документ
разработан в рамках работы по теме: «Идентификатор АДР».
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1 Введение
1.1 Область применения
Программное обеспечение (ПО) DeсoderADR предназначено для доступа к
структурированной адресной информации, сформированной на основе данных
Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

1.2 Краткое описание возможностей Системы
Основная функция DeсoderADR (далее по тексту - Система) – предоставление
пользователям адресной информации объекта посредством реализации поиска
информации путем задания в запросе:
-

Элементов структурированной адресной информации;

-

Почтового индекса

1.3 Уровень подготовки администратора
Администратор

должен

обладать

квалификацией,

обеспечивающей

как

Подп. и дата

минимум:
-

знание стандартных возможностей используемых операционных систем;

-

опыт администрирования технических средств ЛВС;

-

знание стандартных возможностей используемых операционных систем;

-

знание принципов функционирования и основ настройки клиентсерверных систем;
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-

знание основ информационной безопасности.

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо
ознакомиться администратору
Перед началом работы администратор должен ознакомиться с данным
Руководством администратора, Общим описанием системы, Руководством по
установке и Руководством пользователя.
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2 Назначение и условия применения
Система предназначена для использования в организациях, обеспечивающих
взаимодействие с органами государственной власти и иными организациями в части
автоматизированного обмена информацией.
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Реализация функций Системы обеспечивается за счет постоянной актуализации
данных системы хранения, размещенной на сервере разработчика путем загрузки
обновлений сведений об адресах, содержащихся в Государственном адресном реестре
(ФИАС) и предоставления доступа пользователям системы к данным посредством
клиентского приложения DecoderADR средствами сети Интернет.

2.1 Условия применения
2.1.1 Состав и функции
DecoderADR – прикладное программное обеспечение, которое функционирует в
среде операционной системы Windows.
Основная функция ПО DeсoderADR – предоставление пользователям адресной
информации объекта посредством реализации одного из видов поиска информации
путем задания в запросе:
- Элементов структурированной адресной информации;
- Почтового индекса
2.1.2 Условия применения
Подп. и дата

2.1.2.1 Требования к комплексу технических средств
Минимальные требования к комплексу технических средств:
- Процессор 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с
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тактовой частотой 1 ГГц;
- Оперативная память

1 ГБ (для 32-разрядного процессора) или 2 ГБ

(для 64-разрядного процессора) ОЗУ;
- Дисковая подсистема

1 ГБ.

2.1.2.2 Требования к программным средствам
Для работы DecoderADR необходима операционная система Windows 7 и выше.
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2.1.2.3 Требования к сетям связи
Для работы DecoderADR необходим доступ к сети связи Интернет.
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3 Подготовка к работе
3.1 Способы поставки
ПО
DecoderADR
DecoderADRSetup.exe.

поставляется

в

виде

установочного

файла

3.2 Установка системы
Установка системы может быть осуществлена в соответствии с Инструкцией
по установке.

3.3 Обеспечение ввода в эксплуатацию
Дополнительные требования для ввода системы в эксплуатацию отсутствуют.

4 Анализ работы системы
В случае нормальной работы системы пользователю не выдается никаких
дополнительных сообщений.
При возникновении нештатных ситуаций:
 Проверить параметры настройки учетной записи пользователя;

доступность сети Интернет;
 Обратиться в службу поддержки разработчика ПО
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 Проверить настройки локальной сети рабочего места пользователя и
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