
Технические требования СС 

Требования к серверу: 

1.       Сервер 1С:Предприятия: 

 операционная система Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 
Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; 

 600 Мбайт на жестком диске.  

 USB-порт; 
 
2.       Сервер баз данных:  

 СУБД: SQL Server 2005 и выше, PostgreSQL 8.1.5 и выше, Oracle Database 10gR2 и выше, IBM DB2 
9.1 и выше; 

 Объём БД от 250 Мб на жестком диске.  
Требования к рабочей станции: 

1.       Платформа 1С: Предприятие версии не ниже 8.3.10.2168. 
2.       Компьютер конечного пользователя/сервер 1С:Предприятия: 

 операционная система Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.0, 
Windows 8.1, Windows 10; 

 d.       300 Мбайт на жестком диске. 

 e.       USB-порт; 
Дополнительные требования 

Для функций ЭДО 
1. На компьютерах пользователей и на сервере 1С:Предприятия необходимо установить корневые 

сертификаты.  
2. КриптоПро 4.0 и выше. Если планируется выполнение криптоопераций на сервере 

(отправка/получение документов в регламентном задании), то необходима серверная версия. 
3. Сервер (в случае файловой ИБ – компьютер пользователя) должен иметь доступ к ресурсу 

https://api.taxcom.ru/v1.3/ 
Для функций маркировки (Станция сканирования) 

4. Сканер штрих-кодов с возможностью сканирования 2D кодов в формате Data Matrix и поддержкой 
чтения интертированных кодов (белое на чёрном): 

 Либо 2D сканер (с поддержкой эмуляции COM-порта) 

 Либо Терминал сбора данных (ТСД – рекомендуется): 
- поддержка Mobile SMARTS; 
- лицензия Mobile SMARTS: Магазин. 

 
 

Технические требования Файлер 

Для обеспечения полнофункционального использования ПО Такском-Файлер на стороне 
абонента должны быть установлены: 
1. Операционная система Windows 7, Windows 8 или Windows 10.MS Internet Explorer версии 9.0 

или выше; 
2. Программа Adobe Acrobat Reader версии 6.0 или выше 

http://get.adobe.com/reader/otherversions/. 
3. Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) "КриптоПро CSP" версии 4.0 или 

выше https://www.cryptopro.ru/ 
4. Надстройка "Taxcom CryptoAX Encryptor" (CryptoAХ) версии не ниже 1.9 или модуль 

криптографии "Такском-cертификаты" 
(предложение скачать этот модуль отображается на странице входа). 

5. Сертификаты ключей подписи удостоверяющих центров (УЦ) ООО "Такском" и Головного 
удостоверяющего центра.  
Упомянутые сертификаты можно скачать на сайте ООО "Такском" в разделе "Главная страница 
– Поддержка абонентов – Электронная подпись – Корневые сертификаты и списки отзыва". 

6. Личный сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). 

https://api.taxcom.ru/v1.3/
http://get.adobe.com/reader/otherversions/
https://www.cryptopro.ru/
http://taxcom.ru/tekhpodderzhka/elektronnaya-podpis/sertifikaty-otzyva/
http://taxcom.ru/tekhpodderzhka/elektronnaya-podpis/sertifikaty-otzyva/


7. Использование ключа УКЭП Сервиса облачной криптографии позволяет обойтись без 
установки на рабочем месте СКЗИ "КриптоПро CSP" и сертификатов ключей подписи. 

8. Если личный сертификат ключа УКЭП был получен не в УЦ ООО "Такском", то дополнительно 
необходимо установить сертификат ключа подписи УЦ, выдавшего личный сертификат. 
Перечень допустимых УЦ рекомендуется уточнить перед подключением. 

 
 

Технические требования Мобильное приложение 

Технические требования: 
1. Смартфон под управлением Android версии 4.3 или более поздней. 

или 
2. Смартфон под управлением iOS версии 10.0 или более поздней. 

Дополнительные требования: 
1. Для подписи документов через мобильное приложение, необходимо установленное ПО 

«Такском-Ассистент» на компьютере пользователя. 

 

 


