
 
Здравствуйте! 

 

Программа ИАС "Госреестр СИ" 32-х разрядная, поэтому работает на 32 и 64-разрядных 
компьютерах - Windows XP 32+64, Vista 32+64, Win7 32+64, Win8 32+64, Win10 32+64. 
Изначально программа была создана группой независимых авторов по частному заказу 
для нужд сектора Госреестр ВНИИМС. С программой работает отдел ВНИИМС 
(установлена на сервере отдела и с ней работают одновременно более 15 чел.) Кроме 
того, она же установлена на компьютерах Управления метрологии Росстандарта. 
 
ООО "РСК-Консалтинг" заключило лицензионный договор с автором программы, которая 
официально зарегистрирована (свидетельство о госрегистрации № 2014610893) и 
является интеллектуальной собственностью автора, поэтому в договоре есть пункт: 
"Заказчик обязуется: … 
2.3.3. Соблюдать авторские, смежные и иные права на Программный продукт, а также на 
входящие в состав материалы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации". 
 

В Программе "ИАС Госреестр СИ" помимо сведений о более чем 80 тыс. приборов, есть 
гиперссылки на привязанные документы: 

 Описания типов (в формате pdf, распространяемые в сборниках с 1948 г. по 
настоящее время. Кстати, приведены ссылки и на СИ, которых нет в Госреестре. 
Вдруг они есть у клиента, тогда надо просто положить его в указанное место – 
подсвечен адрес в гиперссылке). 

 Методики поверки (аналогично с Описаниями, только гиперссылка расположена 
внизу в карточке на месте документа на поверку. Причем учтено, что есть как 
оригинальные МП – разложены по годам (как Описания), так и нормативные 
документы: ГОСТы на своем месте, а МИ – на своем.) 

 Т.н. "Дела" (т.е. папки, в которых лежат документы, относящиеся к номеру ГР). В 
демонстрационной версии в папке 49419-12 в качестве примера приведены 
следующие документы: Описание типа, Акт испытаний, Программа и протоколы 
испытаний, Формуляр. В Программе "ИАС Госреестр СИ" сделаны ВСЕ гиперссылки 
на ВСЕ номера Госреестра – вдруг у клиента есть файлы на эти номера.  

 
Не путать !!! В программе есть только гиперссылки (не сами документы!). Документы 
должны быть у клиента. 
 
В Программу "ИАС Госреестр СИ" встроена утилита с созданием/обновлением папок по 
документам, которая позволит развернуть пользователю все папки в указанном месте. 
Все-таки там больше 80 тыс. папок. Место выбирается при инсталляции либо меняется в 
настройках программы. 
В ней же автоматически развертываются папки для связок Описаний и Методик поверки с 
ИАС. 
Программа наиболее удобно для работы может быть установлена на сервере 
организации, но также устанавливается и локально. 
 
На главном форуме метрологов http://metrologu.ru/index.php?showtopic=11476&st=60 было 
обсуждение Программы "ИАС Госреестр СИ". 
 



Стоимость программы составляет 32400 руб., включая НДС 20%. 
Условия оплаты: 100% предоплата. 
Условия поставки: заказная бандероль ФГУП "Почта России" (входит в стоимость). 
 
Также мы осуществляем дальнейшее информационное обслуживание, заключающееся в 
передаче (по сети Интернет) пакетов обновлений. 
 
На сегодня есть 3 варианта договоров об информационном обслуживании: 
- с ежемесячным обслуживанием = 20400 руб./год, включая НДС 20%, 
- с ежеквартальным обслуживанием = 18000 руб./год, включая НДС 20%, 
- разовое = 9000 руб., включая НДС 20%, когда захотите. 
Условия оплаты: для ежемесячного и ежеквартального возможна как поквартальная 
постоплата (кроме новых пользователей), так и предоплата; для разового - 100% 
предоплата. 
 
Ссылка на демоверсию: https://yadi.sk/d/gB9K3SG2UC8Ko 
 
В демоверсии доступна только часть полной базы данных ИАС примерно в 1000 записей.  
Обратите внимание на № Госреестра 49419-12. 
На его примере показано взаимодействие программы ИАС с документами СИ, 
расположенными в определенном порядке. Документы приведены с разрешения ФБУ 
"Пензенский ЦСМ". 
При выборе указанного номера в демоверсии срабатывают гиперссылки на: 
- описание типа; 
- методику поверки (в данном случае ГОСТ); 
- любые выложенные документы по данному прибору. 
 

ВНИМАНИЕ!!! Самих документов в Базе НЕТ, есть только гиперссылки на них (просто 
некоторые этот вопрос недопоняли. Объем этих документов не смогу передать ни на 
каком диске - они превышают 100 Гб). Если Вы их положите в указанное место (т.е. они 
должны быть у Вас), то из Базы они будут открываться. 
 
Описания и методики можно приобрести на сайте http://www.rsk-k.ru/documents.html  
 
 


