
Технические требования к внутренней ИТ-инфраструктуре для 

обеспечения работоспособности функционала ДДС 03 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 ip-

адресом. Желательно иметь 2-й резервный канал связи аналогичной мощности. 

Время ответа в результате выполнения команды ping с компьютера из локальной 

вычислительной сети (далее - ЛВС) медицинской организации (далее - МО) до серверов 

ДДС-03 должно быть не более 45 мс, без потерь пакетов. 

 

2. Локальная вычислительная сеть, сетевое оборудование 

Для анализа производительности и проблемных мест локальной вычислительной 

сети необходимо иметь актуальную спецификацию и схему ЛВС.  

Необходимо рассмотреть возможность использования в качестве центрального 

коммутатор с возможностью мониторинга трафика по отдельным портам, имеющий 

высокие характеристики быстродействия: 

• Коммутационная матрица: 128 Гбит/с – более 100 рабочих станций; 

• Коммутационная матрица: 56 Гбит/с – от 30 до 100 рабочих станций; 

• Коммутационная матрица: 20 Гбит/с – до 30 рабочих станций. 

Все остальные коммутаторы необходимо подключить напрямую к центральному, 

устранив последовательную схему подключения сетевых коммутаторов, в случае её 

наличия. Последовательно допускается подключать не более 3-х коммутаторов, в 

исключительных случаях – не более 5. 

Необходимо убедиться в отсутствии внутренних проблем, в том числе в отсутствии 

вирусной активности и сбоев в работе сетевого оборудования. 

Время ответа в результате выполнения команды ping с любого на любой другой 

компьютер ЛВС должно быть не более 1 мс, потери пакетов исключены. 

Не рекомендуется как внутри ЛВС, так и для подключения к интернет 

использовать wi-fi. 

При использовании систем видеонаблюдения, желательно их трафик пускать через 

отдельные коммутаторы, без использования сетевых коммутаторов, через которые ведется 

работа с ДДС 03. 

Необходимо минимизировать, а лучше устранить, прохождение больших объемов 

постороннего трафика внутри ЛВС, например, видео. 

 

 



3. Клиентские рабочие места 

Минимальные требования к техническому обеспечению рабочей станции 

диспетчера: 

• Процессор c тактовой частотой не менее 1.8 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 

диспетчера: 

• Процессор c тактовой частотой не менее 3,5 ГГц i5 5 поколения и выше, количеством 

ядер не менее 4-х, максимальным числом потоков не менее 4-х; 

• ОЗУ – не менее 8 Гб; 

• SSD-накопитель; 

• 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, Linux; 

• Браузер: Mozilla Firefox, Google Chrome актуальной версии не старше 12 месяцев со 

времени выпуска. 

 

 


