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

Предмет Значение

Порядковый номер реестровой записи   490495

Дата формирования реестровой записи   21.12.2021 10:16:17

Наименование программного обеспечения   Программное обеспечение для базовой станции
LoRa IOT «Смартико» (Smartiko LoRa Gateway)

Предыдущие и (или) альтернативные
наименования

  Правообладатель

Наименование
правообладателя

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТИКО"

Код страны
правообладателя в

соответствии с
Общероссийским

классификатором стран
мира

643, Россия

ИНН
 (идентификационный

номер налогоплательщика)

7727047935

Сведения об основаниях возникновения у
правообладателя (правообладателей)

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

срок действия исключительного права

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://www.smartiko.ru/products/radiomodemy-i-
gotovye-ustroystva/stantsiya-lora-iot-smartiko/

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://www.smartiko.ru/products/radiomodemy-i-
gotovye-ustroystva/stantsiya-lora-iot-smartiko/

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)

  01.03 Встроенные прикладные программы

Функциональные характеристики программного
обеспечения

  В основу ПО-БС заложены следующие
ключевые принципы • Автономность: поскольку
базовая станция, как правило, расположена в

труднодоступных для обслуживания местах, ПО-
БС рассчитано на полностью автономную работу

и в своем составе обладает средствами
самодиагностики и устранения сбоев, как с

помощью перезапуска отдельных компонентов
системы, так и перезапуска системы в целом •

Универсальность подключения и резервирование
подключения: в состав базовой станции входит
как проводное (Ethernet), так и беспроводное

подключение к сети Интернет. При этом, ПО-БС в
своем составе имеет фунцкции динамическо

переключение соединения на рабочее, в случае
выхода из строя основного соединения •

Возможность удаленного мониторинга: в состав
ПО-БС входит VPN клиент, который позволяет
подключить базовые станции к центральному

серверу и собирать основные параметры
мониторинга – использование центрального

процессора, объем свободного места
постоянного запоминающего устройста,

характеристики важных процессов. •
Возможность удаленного обновления ПО: ПО-БС
поддерживает как частичное ( по подсистемам)

так и полное обновление программного
обеспечения удаленно, без непосредственного
контакта с аппаратным обеспечением базовой

станции.

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

  21.12.2021

Номер государственной регистрации
программного обеспечения

  12306

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

  21.12.2021
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обеспечении в соответствующий реестр

Номер решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном

обеспечении в соответствующий реестр

Номер заявления о включении сведений в реестр   246429

  Сведения о дате и содержании изменений, внесенных в реестр

Дата Предмет Прежнее значение Новое значение
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