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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

1. Требования к СУБД  

Для функционирования системы на сервере требуется: 

1.1. Программное обеспечение СУБД: 

 PostgreSQL - рекомендуется устанавливать только для ОС на базе Linux:   

 PostgreSQL от версии 13;  

 pgAdmin III 

1.2. Аппаратное обеспечение сервера: 

 Процессор: x86-совместимый 64-разрядный (Intel, AMD); 4 ядра с частотой от 2 ГГц. 

 Оперативная память: 32ГБ. 

 Дисковая подсистема: от 100 ГБ. 

 Канала связи: от 100 Mbit/sec, при кол-ве пользователей более 50 рекомендуется от 1000 Mbit/sec. 

 

2. Требования к конфигурации сервера приложений 

Для функционирования системы на сервере требуется: 

2.1. Программное обеспечение сервера: 

 Linux:  

 CentOS версии 7,8 

 Debian версий 9, 10 

 Ubuntu версии 16.04(LTS), 18.04 (LTS), 20.04(LTS), 21.04 

 . Net Framework 5.0 

2.2. Аппаратное обеспечение сервера: 

 Основные требования к аппаратному обеспечению вытекают из требований используемой 

версии ОС и СУБД. 

 Процессор: x86-совместимый 64-разрядный (Intel, AMD); 4 ядра с частотой от 2 ГГц. 

 Оперативная память: 16ГБ. 

 Дисковая подсистема: от 50 ГБ. 

 Канал связи: от 100 Mbit/sec, при кол-ве пользователей более 50 рекомендуется 1000 Mbit/sec. 

 

3. Рабочая станция: 

3.1. Программное обеспечение ОС рабочей станции Администратора: 

 На рабочих станциях программный продукт работает под управлением десктопного и серверного 

семейств ОС Microsoft Windows от версий 10 и 2012r2 соответственно. 

 Для обеспечения возможности обновления версий на рабочей станции пользователю ОС Windows 

необходимо иметь права на изменение каталога установки приложения.  

 Для построения отчетов в форматах MS Office необходимо наличие MS Word, MS Excel из состава 

MS Office версии от 2007 и выше (English, Russian)  

 Для использования аутентификации по логину и паролю необходимо установить   

распространяемый компонент Microsoft Visual C++ (vc_redist.x86.exe или vc_redist.x64.exe ) 

https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe
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 У пользователя Windows должны быть установлены язык – русский и расположение – русский. 

 Должен быть установлен пакет .Net в зависимости от ОС:  

 Microsoft: Framework 4.8 

 Linux: Framework 5.0 

 

 

 

3.2. Аппаратное обеспечение рабочей станции Администратора: 

Основные требования к аппаратному обеспечению вытекают из требований используемой версии ОС. 

 Процессор: x86-совместимый 64-разрядный (Intel, AMD). 

 Оперативная память: от 8Gb 

 Разрешение монитора: 1920х1080 и выше. 

 

3.3. Программное обеспечение ОС рабочей станции Пользователя: 

 Браузер (тонкий клиент) на базе платформы Chromium; 

 Аппаратное обеспечение рабочей станции пользователя вытекает из требований работы с 

браузером; 

 

Для выполнения операций, требующих больших вычислительных ресурсов, таких как импорт / экспорт 

данных или получение сложных отчетных форм, рекомендуется использовать более мощные рабочие 

станции с характеристиками выше рекомендуемых. 




