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Введены в действие с 01 октября 2015 г. 

Приказом заместителя Генерального директора 

ООО «Такском»  от  18 сентября 2015 г. № 166 

 

Требования к рабочему месту пользователя Системы ЭДО «Такском-Спринтер» 
(требования к компьютеру и системным программным средствам) 

 

1. Для функционирования ПП «Такском-Доклайнер» 
 

Компьютер должен иметь следующие характеристики: 
– IBM PC - совместимый компьютер с процессором с тактовой частотой не менее  1ГГц;  

– оперативную память не менее 1 Гбайт;  

– разрешение монитора 1024*768 и выше; 

– свободный USB-порт (на компьютере, где установлен Сервис обработки, при использовании 

USB ключей eToken, ruToken). 

– свободного дискового пространства:  

o для работы программы «Такском-Доклайнер» и Сервиса обработки - не менее 4 

Гбайт; 

o для работы Программы администрирования (многопользовательская конфигурация) – 

не менее 250 Мбайт; 

o на сервере баз данных – не менее 10 Гбайт на каждый экземпляр базы данных 

«Такском-Доклайнер» 

При этом рекомендуются следующие параметры компьютера: 

– процессор:  

o число ядер не менее 2-х; 

o тактовая частота не менее 2 ГГц; 

– оперативная память не менее 2 Гбайт. 

На компьютере должны быть установлены: 
– одна из следующих операционных систем: Windows XP SP3; Windows Vista SP2; Windows 7; 

Windows Server 2003 SP2; Windows Server 2008 SP2; Windows 8, Windows Server 2012; 

– Microsoft .NET Framework 4.0;  

– MS SQL Server2008 R2 (все выпуски), 2012 (все выпуски); 

– WEB-обозреватель MS Internet Explorer версии не ниже 7.0; 

– Программа для просмотра pdf–файлов (рекомендуется Adobе Reader);  

– СКЗИ «КриптоПро CSP» версии не ниже 3.6 R4; 

– Один из перечисленных ниже драйверов ODBC: 

o SQL Server Native Client 10.0 

o SQL Server Native Client 11.0 

o ODBC Driver 11 for SQL Server 

С компьютера должен быть обеспечен доступ к сети Интернет со скоростью соединения не менее 

1 Мбит/сек. Для доступа к ресурсам ООО «Такском» (*.taxcom.ru) по каналам связи требуется 

соединение по протоколам HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 (стандартные порты).  

Для установки дистрибутива с DVD-диска потребуется привод DVD-ROM. 

Для получения дистрибутива с сайта ООО «Такском» потребуется скачать файлы установки 

(около 1 Гбайта). 
 

2. Для функционирования ПК «Спринтер»  

 

Компьютер должен иметь следующие характеристики: 
– IBM PC - совместимый компьютер с процессором с тактовой частотой не менее  1ГГц и 

поддержкой технологии SSE2;  

– оперативную память не менее 1 Гбайт;  

– свободного дискового пространства не менее 10 Гбайт;  

– разрешение монитора 1024*768 и выше; 

– свободный USB-порт (при использовании USB ключей eToken, ruToken). 

При этом рекомендуются следующие параметры компьютера: 

– процессор:  

o число ядер не менее 2-х; 



2 

 

o тактовая частота не менее 2 ГГц; 

– оперативная память не менее 2 Гбайт; 

– потребуется привод DVD-ROM для установки с DVD-диска. 

На компьютере должны быть установлены: 
– одна из следующих операционных систем: Windows XP SP3; Windows Vista SP2; Windows 7; 

Windows Server 2003 SP2; Windows Server 2008 SP2; Windows 8, Windows Server 2012; 

– Microsoft .NET Framework 4.0;  

– WEB-обозреватель MS Internet Explorer версии не ниже 7.0; 

– приложение «AcrobatReader» версии не ниже 7.0;  

– СКЗИ «КриптоПро CSP» версии не ниже 3.6 R4. 

С компьютера должен быть обеспечен доступ к сети Интернет со скоростью соединения не менее 

128 кбит/сек. Для доступа к ресурсам ООО «Такском» (*.taxcom.ru) по каналам связи требуется 

соединение по протоколам HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 (стандартные порты).  

 

3. Для функционирования ПО «Онлайн-Спринтер» 
 

Компьютер должен иметь следующие характеристики: 
– IBM PC - совместимый компьютер с процессором с тактовой частотой не менее 800 МГц;  

– оперативную память не менее 256 Мбайт;  

– свободного дискового пространства не менее 100 Мбайт;  

– свободный USB-порт (при использовании USB ключей eToken, ruToken). 

На компьютере должны быть установлены: 
– одна из следующих операционных систем: Windows XP SP3; Windows Vista SP2; Windows 7; 

Windows Server 2003 SP2; Windows Server 2008 SP2; Windows 8, Windows Server 2012; 

– WEB-обозреватель MS Internet Explorer версии не ниже 7.0; 

– приложение «AcrobatReader» версии не ниже 7.0;  

– СКЗИ «КриптоПро CSP» версии не ниже 3.6 R4;  

– ActiveX компонент «TTCCryptoAX» версии не ниже 1.8 (ООО «Такском»);  

– личный сертификат ключа подписи, выданный Удостоверяющим центром ООО «Такском».  

С компьютера должен быть обеспечен доступ к сети Интернет со скоростью соединения не менее 

56 кбит/сек. Для доступа к ресурсам ООО «Такском» (*.taxcom.ru) по каналам связи требуется 

соединение по протоколам HTTP, HTTPS (стандартные порты). 

 


