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ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ                

«GTStock. Учё тная систёма» 
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Описание технических параметров для эксплуатации 

«GTStock. Учётная система» 

 
1. Для эксплуатации экземпляра программного обеспечения, предоставленного 

для проведения экспертной проверки «GTStock. Учётная система» необходимо:  
 

 покрытие рабочей зоны сигналом сети WIFI 

 «1С:Предприятие» не ниже 8.3.12.XXXX. 

 для работы клиентского приложения на смартфоне необходима установленная 
ОС Android версии 8.0 и выше. 

 
2. Для внедрения системы управления складом GTStock необходимо: 
 

 «бесшовное» покрытие рабочей зоны склада сигналом сети WIFI. 

 «1С:Предприятие» не ниже 8.3.12.XXXX. 

 для работы клиентского приложения на смартфоне необходима установленная 
ОС Android версии 8.0 и выше. 

 
3. Требования к серверному оборудованию для комфортной работы 

пользователей в базе WMS: 
 

 Двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц или выше 

 ОЗУ объемом от 32 ГБ минимальный (Рекомендовано 64ГБ) 

 не менее 100 ГБ свободного места на жестком диске. 

 для хранения базы данных необходимо использование СУБД: Microsoft SQL 
Server 

 для хранения фотографий необходимо выделенное дисковое пространства из 
расчета 4 МБ дискового пространства на одну фотографию. 

 для работы клиентского приложения на смартфоне необходима установленная 
ОС Android версии 8.0 и выше. 

 оперативной памяти для смартфонов от 3ГБ рекомендованный. 

 для публикации базы GTStock в Web необходим установленный Web-сервер IIS 
или Apache, доступный из корпоративной сети Заказчика. 

 
4. Для оперативного удаленного взаимодействия в рамках проекта необходимо 

предоставление удаленного доступа сотрудникам Исполнителя, к следующим 
ресурсам: 

 

 Сервер с установленной рабочей базой GTStock, на нем же предлагается 
развернуть копию рабочей базы GTStock для тестирования, 
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 Сервер с установленной рабочей базой учетной системы, так же потребуется 
копия рабочей базы учетной системы для тестирования обменов. 

 


