Технические требования
к каналу связи и к клиентским рабочим местам РМИАС РБ
1. Внешние каналы связи
При выборе скорости внешнего канала связи необходимо руководствоваться
следующими минимальными требованиями:
• 100 Мбит/сек, при работе более чем с 200 рабочих станций;
• 75 Мбит/сек, при работе более чем со 100 рабочих станций;
• 50 Мбит/сек, при работе не более чем со 100 рабочих станций;
• 25 Мбит/сек, при работе не более чем с 50 рабочих станций;
• 10 Мбит/сек, при работе не более чем с 20 рабочих станций;
• 5 Мбит/сек, при работе не более чем с 5 рабочих станций;
• 1 Мбит/сек, при работе с 1 рабочей станции.
Необходимо подключать выделенный канал интернет с белым статическим ipадресом. Желательно иметь 2-й резервный канал связи аналогичной мощности.
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2. Клиентские рабочие места
Минимальные требования к техническому обеспечению рабочей станции:
Процессор c тактовой частотой не менее 2.5 ГГц i3 5 поколения и выше, количеством
ядер не менее 2-х, максимальным числом потоков не менее 2-х ;
ОЗУ – не менее 4 Гб;
Жесткий диск со скоростью вращения шпинделя 7200 rpm;
Сетевой интерфейс со скоростью не ниже 100 Мбит/с;
Манипулятор типа "мышь";
Клавиатура;
Поддержка загрузки с USB;
Монитор цветного изображения с поддержкой видео режима с глубиной цвета не ниже
HiColor (65536 цветов). Разрешение – не менее 1024x768 пикселей;
Рекомендуемые требования к техническому обеспечению рабочей станции:
Процессор c тактовой частотой не менее 3,5 ГГц i5 5 поколения и выше, количество ядер
4, максимальным числом потоков - 4;
ОЗУ – 8 Гб;
Жесткий диск со скоростью вращения шпинделя 7200 rpm;
Сетевой интерфейс со скоростью не ниже 100 Мбит/с;
Манипулятор типа "мышь";
Клавиатура;
Поддержка загрузки с USB;
Монитор цветного изображения с поддержкой видео режима с глубиной цвета не ниже
HiColor (65536 цветов). Разрешение – не менее 1920 x 1080 пикселей;
Требования к программному обеспечению рабочей станции (клиента):
Операционные системы: MS Windows 7 и старше.
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Браузер: Mozilla Firefox, Google Chrome актуальной версии не старше 12 месяцев со
времени выпуска.

