
 
   

Информационно-аналитическая система централизованного 

управления имуществом, находящимся в собственности субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, а также 

имуществом государственных компаний 

(«БФТ.Управление активами») 

 

 

Требования к аппаратно-программной части  

для эксплуатации  

БФТ.Управление активами 

 

 

 

 

Листов: 5 

2021 г. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ .................................................................................................................................. 2 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ......................................................................................................................... 3 

1.1 Минимальный состав программных средств ...................................................................... 3 
1.2 Технические средства, обеспечивающие выполнение программы ................................... 4 

 



 

 

 

 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АППАРАТНО-

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для корректной работы с информационно-аналитической системой 

централизованного управления имуществом, находящимся в собственности 

субъектов российской федерации, муниципальных образований, а также 

имуществом государственных компаний («БФТ.Управление активами») 

аппаратно-программное обеспечение серверов должно соответствовать 

техническим требованиям для всех комплексов (компонентов) системы, 

приведенным ниже: 

1.1 Минимальный состав программных средств 

Код программы комплекса (компонента программы) выполнен с 

использованием следующих языков программирования, запросов, 

представления, визуального моделирования: 

 Kotlin и Java 11 (и выше) –для написания сервера приложения. 

 SQL – для написания запросов к БД. 

 Json – для описания формата данных. 

 JavaScript 1.8 (и выше) – для написания сценариев, исполняемых в 

браузере. 

 CSS 3, HTML 5 – для описания форматирования веб-страниц. 

 Kotlin – для описания разметки веб-страниц. 

Для функционирования Компонента необходимо использовать следующие 

операционные системы (далее – ОС): 

Для сервера базы данных и сервера приложений: 

 Одна из ОС семейства Linux 64, включенных в Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных Минкомсвязи России. 

Для клиентских рабочих мест: 



 

 

 

 

 Windows 7 и выше; 

 MacOS X 10.9 и выше; 

 одна из ОС семейства Linux, включенных в Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных Минкомсвязи России. 

Для веб-интерфейса использовать не менее одного из web-браузеров для 

каждой из перечисленных выше ОС клиентских рабочих мест: 

 Google Chrome 81 и выше. 

 Opera 67 и выше. 

Для Сервера базы данных необходимо использовать промышленную 

систему управления базами данных, относящуюся к свободно 

распространяемому ПО  -  PostgreSQL 12 (не ниже). 

Для Сервера приложений необходимо использовать Apache Tomcat 9.0, как 

программное обеспечение с открытым исходным кодом. 

В Комплексе(компоненте) предоставляется возможность вывода данных в 

форматы офисного программного обеспечения: XLSX, DOCX, PDF, ODT, ODS. 

1.2 Технические средства, обеспечивающие выполнение 

программы 

Для работы в Компоненте необходимо использовать следующие 

технические средства: 

1) Сервер базы данных с параметрами: 

 ОЗУ: 64 Гб DDR3; 

 Процессор: Intel Xeon E5 или аналог, 32 ядра; 

 Дисковое пространство: 5 Тб; 

 Сетевая карта с пропускной способностью: 4 Гбит/с. 

2) Сервер приложений с параметрами: 

 ОЗУ: 64 Гб DDR3; 



 

 

 

 

 Процессор: Intel Xeon E5 или аналог, 32 ядра; 

 Дисковое пространство: 500 Гб; 

 Сетевая карта с пропускной способностью: 2 х 4 Гбит/с. 

3) Веб-сервер с параметрами: 

 ОЗУ: 16 Гб DDR3; 

 Процессор: Intel Xeon E5 или аналог, 32 ядра; 

 Дисковое пространство: 500 Гб; 

 Сетевая карта с пропускной способностью: 2 х 4 Гбит/с. 

4) Рабочие станции с параметрами: 

 ОЗУ: 4 Гб DDR; 

 Процессор: Intel / AMD 2.4 ГГц или выше; 

 Дисковое пространство: 100 Гб; 

 Монитор с разрешением экрана: 1366 * 768 пкс и выше; 

 Сетевая карта с пропускной способностью 100 Мбит/с; 

 Сетевое подключение: не менее 1 Мбит/с. 


