
  Сведения, содержащиеся в записи о программном обеспечении, включенном
в реестр российского программного обеспечения 

Предмет Значение

Порядковый номер реестровой записи   685404

Дата формирования реестровой записи   15.04.2022 15:20:08

Наименование программного обеспечения   Программное обеспечение "Коммутаторов
Ethernet серии NTS"

Предыдущие и (или) альтернативные
наименования

  Правообладатель

Наименование
правообладателя

Закрытое акционерное общество "Научно-производственное
объединение "Телеком"

Код страны
правообладателя в

соответствии с
Общероссийским

классификатором стран
мира

643, Россия

ИНН
 (идентификационный

номер налогоплательщика)

1833018276

Сведения об основаниях возникновения у
правообладателя (правообладателей)

исключительного права на программное
обеспечение на территории всего мира и на весь

срок действия исключительного права

  Исключительное право возникло в результате
собственной разработки.

Адрес страницы сайта правообладателя в
информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», на которой размещена
документация, содержащая описание

функциональных характеристик программного
обеспечения и информацию, необходимую для

установки и эксплуатации программного
обеспечения

  https://npotelecom.ru/catalog/nts-15080p/

Адрес страницы сайта правообладателя в сети
"Интернет", на которой размещены информация

о стоимости программного обеспечения или
порядке ее определения либо сведения о

возможности использования программного
обеспечения на условиях открытой лицензии или
иного безвозмездного лицензионного договора

  https://npotelecom.ru/catalog/nts-15080p/

Код (коды) продукции в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции

по видам экономической деятельности

  62 Продукты программные и услуги по
разработке программного обеспечения;

консультационные и аналогичные услуги в
области информационных технологий



Класс (классы) программного обеспечения,
которому соответствует программное

обеспечение
(классификатор от 22.09.2020 № 486)

  01.02 Встроенные системные программы -
операционные системы

Функциональные характеристики программного
обеспечения

  Функции L2 SelectiveQ-in-Q VLAN и PPPoE IA,
режимы работы порта Hybrid, функции L3 DHCP
Snooping и Option 82 с произвольными полями и
более одного интерфейса управления на VLAN,

функции управления и мониторинга в том числе
автоконфигурацию коммутаторов, защиту

управляющего процессора от сетевой нагрузки,
логирование в энергонезависимую память и

контроль загрузки портов по времени.

Наличие у программного обеспечения
функционала поддержки работы пользователей

с ограничениями по зрению

  Нет

Наличие у программного обеспечения
функционала поддержки работы пользователей

с ограничениями по слуху

  Нет

Сведения о соответствии или несоответствии
программного обеспечения Дополнительным

требованиям (ПП № 325 от 23.03.2017)

  Не соответствует

Дата государственной регистрации
программного обеспечения

  15.04.2022

Номер государственной регистрации
программного обеспечения

  13302

Сведения о программном обеспечении
содержатся в национальном фонде алгоритмов и

программ для ЭВМ. Уникальный
идентификационный номер объекта учета

Дата решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном

обеспечении в соответствующий реестр

  15.04.2022

Номер решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном

обеспечении в соответствующий реестр

Номер заявления о включении сведений в реестр   251811

  Сведения о дате и содержании изменений, внесенных в реестр

Дата Предмет Прежнее значение Новое значение
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