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

Предмет Значение

Порядковый номер реестровой записи   469087

Дата формирования реестровой записи   30.11.2021 11:26:11

Наименование программного обеспечения   "HeatMap Builder"

Предыдущие и (или) альтернативные
наименования

  Правообладатель

Наименование
правообладателя

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные
Технологии"

Код страны
правообладателя в

соответствии с
Общероссийским

классификатором стран
мира

643, Россия

ИНН
 (идентификационный

номер налогоплательщика)

6672328241

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://heatmapbuilder.temperaturemapping.ru/pr
eview/77dd26f86424995f211469d2f8930f68/

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://heatmapbuilder.temperaturemapping.ru/pr
eview/77dd26f86424995f211469d2f8930f68/

Код (коды) продукции в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции

по видам экономической деятельности

  58.29.29 Обеспечение программное прикладное
прочее на электронном носителе

Класс (классы) программного обеспечения,
которому соответствует программное

  05.15 Информационные системы для решения
специфических отраслевых задач



обеспечение
(классификатор от 22.09.2020 № 486)

Функциональные характеристики программного
обеспечения

  • формирование модели результатов
измерений за весь период, либо в выбранном

диапазоне; • объединение измерительных
отчётов формата csv в один файл; •

определение критических точек, риск выхода за
установленные границы; • формирование

графика температуры и относительной
влажности воздуха; • формирование графика

максимальных, средних, минимальных
температур; • формирование графика

максимальных перепадов температур; •
построение температурных карт; • экспорт
данных в формате *.csv (для программы MS
Excel), *.png (для изображений графиков,

температурных карт).

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

  30.11.2021

Номер государственной регистрации
программного обеспечения

  12148

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

  30.11.2021

Номер решения уполномоченного органа о
включении сведений о программном

обеспечении в соответствующий реестр

Номер заявления о включении сведений в реестр   246456

  Сведения о дате и содержании изменений, внесенных в реестр

Дата Предмет Прежнее значение Новое значение
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