
t москва

1. Рабочая Фуппа в сосlаво

27 февраля 2020 г

- техническиЙ эксперт, ООО (ДоксвиrФ)

- руководитель Фуппы тестирования, ООО (Доксsижн))

- инженер по тестированию, ООО (Доксви)i(н)

составила настоя|ций Г]ротокол о том, что в период с 20 декабря 2019 r по 27 февраля 2О20 t были проведены
совмостные испытания лрограммноrо ицелия (oocsvision 5 WеЬ-клиент) (далее - пИ (Docsvision 5 WеЬ-клиент)) версии 14,

ра3работанноrО ООО (Дохсвижн), и операционной системы общего назначения (дstrа Linux соmmоп Edition) релиз <Орел)

Иалее - ОС ОН) Bepc,r|,21222, разработанной АО (НПО РусБИТех).

2. На испытанияХ было предсrавленО аЕтоматизированное рабочее местО с устаноаленной ОС ОН релиз кОрел> в-

2.12.22, запуск ПИ (Docsviýion 5 WеЬ-клиевт) в. '14 в условиях данного рабочего места осущестмялся посредством запуска в

ОС ОН рели3 (Орел, в, 2,12,22 пи (chrome), в. 80.0,3987.116 и ввода адреса сервера приложения (Docsvision), располоr(енного
в сети (Интернет),

3. В ходе со9меqтных испытаний были проведены проверки фунхцио8ирования ПИ (Docsvision 5 WеЬ-клиеrп в. 14 и

ОС ОН в.2.12.22 в обьеме, указанном в таблице 1.

Таблиqа 1 - Перё]ень проверок операционной системы обцего назначения

УспеLUно

4. Гlровер(а функционирования,

4.1. ПО рФУльтатам проведения совместных испытаний на соЕместимость устаноапаво, что ПИ (Docsvision 5 Web_

клиент, в, 14 и ОС ОН в,2,12,22 совместимы без оrраничений,

5. Рфультаты испыrаний.

5,1. ПИ (Docsviýion 5 WеЬхливЕт, в. 14 корреfrно фун(циовирует в среде ОС ОН в_ 2.12_22, загр}а(eнной с ядрами
(generic), (hаrdепеdD,

5,2, ПИ (Docsvision 5 WеЬхлиеrпr в. 14 коррекrно удаляется из соqтаsа ОС ОН в, 2.12,22.

Балабанов В н

Гlритчин И. С.

солонин в, И,

Наименование пров9рки Резупьтаl испытания

,1

Уqгановка ПИ (Docývision 5 WеЬмиеrтD в. 14 в среде

ОС ОН в, 2 ,l2,22, запущенной с ядрами: (gene.ic)D,

(hardened)

2

3апусdосrановха ПИ (Docsvision 5 WеЬ_ииентD в. ,l4 в

среде ОС ОН в, 2,12,22, запущенной с ядрами:

(gепегiф, (hаrdепеd)

успеLUно

з

Удаление ПИ (Docsvision 5 WеЫклиент), s. 14 из среды

ОС ОН в, 2,12,22, запущ€нной с ядрами: {gепегiс),

(hardened)

УспеLUно

6, Выводы:

6,1. пИ (Docsvision 5 WеЬ-клиеlrD в. 14 совместимо с ос он в.2-12.22

Притчин И. С

солонин В, И
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