Порядок тестирования и ввода в эксплуатацию
ПО "LoanProcessor360™"
ПО "LoanProcessor360™ - это програмный комплекс,
предназначенный для учета займов и вкладов в
микрофинансовых,
микрокредитных
организациях,
кооперативах, банках и пр.
Сайт программы: www.loanprocessor360.com, www.cre-soft.ru

Общее описание
ПО построено по клиент-серверной технологии. Весь код програмы расположен в так
называемом Web-контейнере или сервере приложений Java. Серверная часть работает на
операционных системах Windows, Linux, MacOS. Клиентская часть - на любых операционных
системах имеющих современный браузер и разрешение экрана не менее 1024x768.
Оптимизация интерфейса для экранов меньшего размера будет выполнена после релиза
основного функционала.
Начало тестирования
Участнику (организации) передается аккаунт входа в уникальную для него копию
приложения, функционирующего на удаленном хостинге 24/7.
Этапы тестирования
Тестирование условно разделено на три этапа:
1) тестирование технологии и подходов к разработке в целом. Срок: с 20 по 30 апреля.
2) тестирование бизнес-логики. Срок: с 01 по 31 мая.
3) заключительное тестирование. Срок: с 01 по 15 июня.
Сроки являются примерными и могут быть скорректированы.
Первый этап
Первый этап - это тестирование технологии и подходов к разработке в целом,
оценка потенциальных возможностей ПО.
На этом этапе реализован следующий функционал:
- проработана архитектура приложения, разработано ядро системы;
- внедрены базовые возможности подсистемы безопасности и настройки приложения;
- внедрены базовые возможности подсистемы работы с кредитным продуктом, заявкой,
займом;
- внедрены базовые возможности подсистемы работы с анкетой клиента;
- внедрены базовые возможности подсистемы печати.
Что доступно участнику для тестирования на первом этапе:
1) оценка возможностей работы с приложением в новом формате, а именно через
Интернет-браузер, оценка скорости и удобства работы;
2) оценка удобства работы с указанными выше подсистемами;
3) сравнение с предыдущей версией - ПО Кредитный инспектор (для клиентов,
работавших с данной версией).
Следует отметить, что на данном этапе мы не тестируем бизнес-логику, хотя участник
уже может делать пометки/замечания для второго этапа тестирования.
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Что будем делать мы как разработчики на первом этапе:
1) принимать и учитывать замечания и предложения участников;
2) дорабатывать описанные выше подсистемы.
Второй этап
Второй этап - это тестирование бизнес-логики.
На этом этапе планируется завершить внедрение оставшегося функционала.
Что планируется сделать на втором этапе:
1) внедрить подсистему поиска по займам, заявкам, клиентам.
2) внедрить подсистему платежей по займу, включая контроль просрочки платежей,
пролонгацию займов, пересчет графика платежей.
3) внедрить подсистему работы с кассой.
4) внедрить подсистему работы уведомлениями.
5) внедрить подсистему выгрузки в Эквифакс/НБКИ (на выбор).
6) внедрить подсистему формирования отчетности в контролирующие органы.
7) улучшить внешний вид приложения за счет применения новых стилей, графики.
8) учесть замечания и внедрить новый функционал по предложениям участников
тестирования.
Что доступно участнику для тестирования на втором этапе:
Участник может выполнять проверку бизнес-логики работы приложения, а именно
правильность выполнения заявленного функционала/правильность выполнения расчетов и
прочее. Допускаются любые замечания и предложения. Внедрение нового функционала будет
выполняться периодически, не реже одного раза в неделю. Каждое внедрение можно
отслеживать по номеру версии, которое отображается в левой нижней части программы.
Третий этап
Третий этап - это заключительное тестирование.
На этом этапе планируется выполнить косметические улучшения, исправления
остаточных замечаний, т.н. "шлифовка" приложения. Допускаются любые мелкие замечания по
функционалу, внешнему виду приложения.
О технических сбоях
Во время тестирования могут быть краткосрочные (до 10 минут) проблемы с доступом
на сервер, связанные с внесением изменений в конфигурацию сервера, настройку баз данных и
обновления программного продукта. В случае длительного отсутствия доступа к серверу или
иных проблем, мешающих проведению тестирования, просим незамедлительно сообщать.
Другое
В отличие от предыдущей версии - ПО Кредитный инспектор, новая Web версия
LoanProcessor360 имеет одно существенное преимущество, которое заключается в том, что
любое улучшение функционала, включая изменения внешнего вида приложения не потребует
длительного процесса в виде скачивания и установки новой версии приложения на все
компьютеры пользователя. Установка производится только на сервер и все клиенты
(менеджеры) сразу видят изменения, открыв браузер. С приложением можно работать с любого
компьютера из любой точки мира.
Не упустите действующие акции и скидки: на первом этапе тестирования, оценив
потенциальные возможности системы в целом, участник может приобрести ПО с указанными
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на сайте скидками . Это поможет нам более качественно и в сроки выполнить все поставленные
задачи. Стоимость и действие акций и скидок будет пересматриваться на каждом этапе
тестирования. Успевайте!
С уважением,
команда Кре-Софт,
www.cre-soft.ru
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