
Введены в действие с 02 июля 2012 г. 

Приказом заместителя Генерального директора 

ООО «Такском» от 27 июня 2012 г. № 78 

 

Требования к рабочему месту клиента 
 

1. Для функционирования ПК «Спринтер» компьютер должен иметь следующие 

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

выше; 

– оперативную память не менее 512 Мбайт;  

– свободного дискового пространства не менее 2 Гбайт;  

– устройство чтения компакт дисков CD-ROM;  

– дисковод 3.5 дюйма (1.44 Мбайт) (при использовании дискеты в качестве ключевого 

носителя);  

– разрешение монитора 1024*768 и выше; 

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

 

2. Для функционирования ПК «Спринтер» 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; 

– 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. 

С компьютера должен быть обеспечен доступ к сети Интернет по модему/ ADSL модему/ 

выделенной линии/ через операторов сотовой связи со скоростью соединения не менее 56 

кбит/сек.  

Для доступа к ресурсам компании «Такском» по каналам связи требуется соединение по 

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

 

3. Для функционирования ПП «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;  

– устройство чтения компакт дисков CD-ROM; 

– дисковод 3.5 дюйма (1.44 Мбайт) (при использовании дискеты в качестве ключевого 

носителя);  

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

 

4. Для функционирования ПП «Онлайн-Спринтер» 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; 

– 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;  

– 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 по модему/ ADSL модему/ 

выделенной линии/ через операторов сотовой связи со скоростью соединения не менее 56 

кбит/сек.  

Для доступа к ресурсам компании «Такском» (*.taxcom.ru) по каналам связи требуется 

соединение по протоколам HTTP, HTTPS (стандартные порты). 

 

5. Для обеспечения доступа к информационному сервису "ИОН-online" в г. Москве и 

Московской области на стороне абонента должны быть установлены: 
– Сертификат ключа подписи ИФНС; 

– Компонент шифрования "CryptoTun" (для корректной работы с системой ИОН-online). 


