
 

 

 

 

 

 

Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла 
программного обеспечения 

«Автоматизация информирования дебиторов БП», 
в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации 

программного обеспечения, а также информации о персонале, 
необходимом для обеспечения такой поддержки  
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1. Поддержание жизненного цикла программного 
обеспечения «Автоматизация информирования дебиторов БП»

Поддержание жизненного цикла программного обеспечения «Автоматизация информирования 
дебиторов БП» обеспечивается за счет обновления и сопровождения ПО. Обновления ПО выпускаются 
по мере разработки нового функционала и исправления ошибок системы. Обновления доступны 
зарегистрированным пользователям в каталоге https://aidmk.businesstech.store/personalArea/sub 
Процесс сопровождения включает в себя прием запросов на разработку нового функционала от 
пользователей. Признанный целесообразным и эффективным функционал добавляется в систему 
в составе обновлений.  
Для устранения неисправностей и для обновления программы «АИД БП» в штате 
ООО«Технологии и бизнес» имеются следующие специалисты: программист 1, тестировщики 2

2. Устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации 
программного обеспечения «Автоматизация информирования дебиторов БП» 

Неисправности, выявленные в ходе эксплуатации продукта, могут быть исправлены следующими 
способами: 
- Выпуск релиза ПО в рамках обновления 
- Единичная работа специалиста службы технической поддержки по запросу пользователя. 

3. Совершенствование программного обеспечения обеспечения 
«Автоматизация информирования дебиторов БП»

Продукт дорабатывается в соответствии с поставленными задачами по развитию.
 Также пользователь может самостоятельно повлиять на совершенствование продукта, 
для этого необходимо направить предложение по  усовершенствованию на почту 
технической поддержки по адрес aid.sales@businesstech.store 

Предложение будет рассмотрено и, в случае признания его эффективности, в программное 
обеспечение «Автоматизация информирования дебиторов БП» будут внесены соответствующие 
изменения.  
4. Техническая поддержка программного 
обеспечения «Автоматизация информирования дебиторов БП»
Техническую поддержку программного обеспечения «Автоматизация информирования дебиторов БП»
пользователи могут получить через обращение на портал технической поддержки по адресу 

aid.sales@businesstech.store
 

https://aidmk.businesstech.store/personalArea/sub
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