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

Предмет Значение 

Порядковый номер реестровой записи 3736 

Дата формирования реестровой записи 23.07.2017 11:02:42 

Наименование программного обеспечения SCADA "EISA" 

Предыдущие и (или) альтернативные наименования  

Правообладатель 

Наименование правообладателя 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

ПРОГРАММИРУЕМЫХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ" 

Код страны правообладателя в соответствии с 
Общероссийским классификатором стран мира 643, Россия 

ИНН 
(идентификационный номер налогоплательщика) 2129003869 

Сведения об основаниях возникновения у правообладателя 
(правообладателей) исключительного права на программное 

обеспечение на территории всего мира и на весь срок действия 
исключительного права 

Собственная разработка 

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 

http://psis.ru/index.php/scada-eisa 

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 

 

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) 

09.04 Средства управления технологическими процессами (АСУ ТП, 
SCADA) 

02.08 Средства мониторинга и управления 

Функциональные характеристики программного обеспечения 

Программное обеспечение «EISA» обеспечивает: обмен информацией 
с контроллером по сети RS-485 или Ethernet с возможностью 

резервирования каналов связи; поддержку протоколов MODBUS RTU 
и MODBUS TCP; возможность подключения контроллеров, имеющих 

собственные протоколы обмена; предоставление оперативному 
персоналу наглядной информации в реальном времени в виде 

мнемосхем технологического оборудования (поддерживается любое 
разрешение экрана); дистанционное управление оборудованием; 

вывод предупредительных и аварийных сообщений; 
протоколирование аварийных ситуаций, действий оператора и 

предупредительных сообщений (хранение до 1 года); регистрацию 
аналоговой информации с возможностью ее просмотра на базе 
времени от 1–ой минуты до суток (хранение до 1 года); анализ 

полученной аналоговой информации (усреднение, суммирование); 
предупредительную сигнализацию при приближении значений 

аналоговых параметров к заданным уставкам; просмотр, распечатку 
и экспорт архивов в различные форматы; взаимный контроль работы 
компьютеров; выдачу требуемой текущей информации в локальную 

сеть предприятия через OPC-сервер стандарта OPC DA 2.0. 

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  

Номер государственной регистрации программного 
обеспечения  

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 23.07.2017 

Номер решения уполномоченного органа о включении сведений 
о программном обеспечении в соответствующий реестр 382 

Номер заявления о включении сведений в реестр 106086 

Сведения о дате и содержании изменений, внесенных в реестр 

Дата Предмет Прежнее значение Новое значение 

23.08.2022 Коды 
продукции 

58.29.29 Обеспечение программное прикладное 
прочее на электронном носителе 

62 Продукты программные и услуги по разработке программного 
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

информационных технологий 

23.08.2022 Основной 
класс 

04.01 Прикладное программное обеспечение общего 
назначения 

09.04 Средства управления технологическими процессами (АСУ 
ТП, SCADA) 

23.08.2022 Другие 
классы 

02.11 Системы мониторинга и управления  
04.13 Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных 
04.15 Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

02.08 Средства мониторинга и управления 

 


