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1     Наименование объекта испытаний 

Полное наименование – «Разработка терминала самопоселения 

CheckInPoint V1.1 для доступа гостей в номера отеля без контакта с 

персоналом». 

Обозначение – «CheckInPoint V1.1». 

Испытаниям подвергается эталонная реализация терминала, далее 

по тексту терминал самопоселения или киоск, киоск самопоселения. 

 

 



           

  

 

2     Список должностных лиц, проводивших испытания 

Фамилия И. О. Наименование 

организации 

Должность 

Баранов Е.Г. ООО «Свифт» Главный конструктор 

Кулагин Б.Б. ООО «Свифт» Ведущий инженер 

Стибаев А.Г. ООО «Свифт» Инженер 2 категории 

 



           

  

 

3     Цель испытаний 

Целью автономных испытаний является: 

− проверка работы исходного кода ПО управления киоском и 

административного приложения. 

− проверка работы интеграции с PMS отеля. 

− проверка работы сканера паспортов в ПО управления киоском. 

− проверка работы фронтальной камеры в ПО управления 

киоском. 

− проверка работы банковского терминала в ПО управления 

киоском. 

− проверка работы онлайн-кассы в ПО управления киоском. 

− проверка работы диспенсера карт замковой системы в ПО 

управления киоском.  

 

 

 

 



           

  

 

4     Сведения о продолжительности испытаний 

Начало проведения испытаний – 10 декабря 2021 г. 

Окончание проведения испытаний – 24 декабря 2021 г. 

Общая продолжительность проведения испытаний – одиннадцать 

рабочих дней. 



           

  

 

5     Перечень пунктов технического задания на создание 

АИС, на соответствие которым проведены испытания 

№ Объект испытаний/ 

Компонент объекта 

испытаний, № пункта 

ТЗ 

Требование 

5.1 

 

«CheckInPoint V1.1». 

 

Разработка исходного кода ПО 

управления киоском и 

административного ПО. 

5.1.1  «CheckInPoint V1.1». 

 

Разработка исходного кода модуля 

фронтальной камеры и измерителя 

температуры. 

5.1.1.1   «CheckInPoint V1.1». Разработка исходного кода модуля 

интеграции с сервисом распознавания 

лиц Microsoft Azure. 

 

5.1.2 «CheckInPoint V1.1». Разработка исходного кода модуля 

интеграции с PMS отеля. 

5.1.3 «CheckInPoint V1.1». Разработка исходного кода модуля 

паспортного сканера. 

5.1.4 «CheckInPoint V1.1». Разработка исходного кода модуля 

банковского терминала. 

5.1.5 «CheckInPoint V1.1». Разработка исходного кода модуля 

онлайн-кассы. 

5.1.6 «CheckInPoint V1.1». Разработка исходного кода модуля 

диспенсера карт замковой системы. 

 

 

 



           

  

 

6     Перечень пунктов "Программы испытаний", по 

которым проведены испытания 

№  Наименование испытания 

1 Тестирование исходного кода ПО управления киоском 

2 Тестирование исходного кода модуля фронтальной камеры и 

измерителя температуры 

3 Тестирование исходного кода модуля интеграции с сервисом 

распознавания лиц Microsoft Azure 

4 Тестирование исходного кода модуля интеграции с PMS отеля 

5 Тестирование исходного кода модуля паспортного сканера 

6 Тестирование исходного кода модуля банковского терминала 

7 Тестирование исходного кода модуля онлайн-кассы 

8 Тестирование исходного кода модуля диспенсера карт замковой 

системы 

9 Тестирование исходного кода административного ПО 

10 Требование соответствия исходного кода стандарту ISO/IEC 

9899:1999. 

11 Требование к надежности программного средства  

12 Пользовательское тестирование всех компонентов решения 

 



           

  

 

7     Сведения о результатах наблюдений за 

правильностью функционирования АС 

№  № исп Наименование испытания Ответствен

ные за 

проведение 

Дата 

проведения 

Результат 

испытания 

Оценка 

результат

а 

испытания 

1 1 Тестирование 

исходного кода ПО 

управления киоском 

Кулагин 

Б.Б. 

10.12.20

21 

Находятся 

в 

допустимы

х пределах 

Успешно 

2 2 Тестирование 

исходного кода 

модуля фронтальной 

камеры и измерителя 

температуры 

Баранов 

Е.Г. 

13.12.20

21 

Находятся 

в 

допустимы

х пределах 

Успешно 

3 3 Тестирование 

исходного кода 

модуля интеграции с 

сервисом 

распознавания лиц 

Microsoft Azure 

Стибаев 

А.Г. 

14.12.20

21 

Находятся 

в 

допустимы

х пределах 

Успешно 

4 4 Тестирование 

исходного кода 

модуля интеграции с 

PMS отеля 

Стибаев 

А.Г. 

15.12.20

21 

Находятся 

в 

допустимы

х пределах 

Успешно 

5 5 Тестирование 

исходного кода 

модуля паспортного 

сканера 

Баранов Е. 

Г. 

16.12.20

21 

Находятся 

в 

допустимы

х пределах 

Успешно 



           

  

 

6 6 Тестирование 

исходного кода 

модуля банковского 

терминала 

Кулагин 

Б.Б. 

17.12.20

21 

Находятся 

в 

допустимы

х пределах 

Успешно 

7 7 Тестирование 

исходного кода 

модуля онлайн-кассы 

Баранов 

Е.Г. 

20.12.20

21 

Находятся 

в 

допустимы

х пределах 

Успешно 

8 8 Тестирование 

исходного кода 

модуля диспенсера 

карт замковой 

системы 

Кулагин 

Б.Б. 

21.12.20

21 

Находятся 

в 

допустимы

х пределах 

Успешно 

9 9 Тестирование 

исходного кода 

административного 

ПО 

Баранов 

Е.Г. 

22.12.20

21 

Находятся 

в 

допустимы

х пределах 

Успешно 

10 10 Требование 

соответствия 

исходного кода 

стандарту ISO/IEC 

9899:1999 

Стибаев 

А.Г. 

23.12.20

21 

Находятся 

в 

допустимы

х пределах 

Успешно 

11 11 Требование к 

надежности 

программного 

средства 

Кулагин 

Б.Б. 

24.12.20

21 

Находятся 

в 

допустимы

х пределах 

Успешно 



           

  

 

12 12 Пользовательское 

тестирование всех 

компонентов 

решения 

Баранов 

Е.Г. 

27.12.20

21 

Находятся 

в 

допустимы

х пределах 

Успешно 



           

  

 

8     Сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, 

возникающих при испытаниях 

При проведении испытаний ошибок не зафиксировано. 

 

 



           

  

 

9     Сведения о корректировках параметров объекта 

испытания и технической документации 

По результатам испытаний доработок не требуется.  

 

 

 

 

 

 

 

 


