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Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и 

товарные знаки принадлежат их владельцам. 

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат  

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего 

документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование 

товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем.  

Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков 

обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено. 
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Базовый продукт 

(дистрибутив) 

Аппаратные требования 
Программные 

требования 
минимальные рекомендуемые 

 

Автономный  

Модуль 

Редактирования, 

серверная часть1 

 

 

Обратитесь к авторизованному партнеру 

 

Автономный  

Модуль 

Редактирования, 

веб-интерфейс 

 

‒ процессор 

x86 / x64  

с тактовой 

частотой  

1,0 ГГц; 

‒ оперативная 

память 2 Гб; 

‒ пространство  

для установки  

на жестком диске 

3Гб; 

‒ монитор с 

разрешением 

1024х768; 

‒ клавиатура, мышь 

 

 

‒ процессор x64  

с тактовой 

частотой  

2,0 ГГц  

и выше; 

‒ оперативная 

память 3 Гб  

и выше; 

‒ пространство  

на жестком диске 

5 Гб  

и выше; 

‒ монитор с 

разрешением 

1920х1080  

и выше; 

‒ клавиатура, 

мышь 

 

 

Браузеры не ниже 

указанных версий: 

 

Windows 7 / 8.1  

(32/64 bit), 

Windows 10 (64 bit): 

‒ Chrome,  

версия 85 

‒ Mozilla Firefox,  

версия 81 

‒ Microsoft Edge 

(Chromium),  

версия 85 

‒ Спутник,  

версия 4.1.28 

‒ Яндекс-браузер,  

версия 20.9 

 

Альт Рабочая 

станция  

K 8, 9 и К 9  

(32/64 bit): 

‒ Спутник,  

версия 4.1.25 

 

Astra Linux  

Common Edition  

релиз «Орел» 2.12  

(64 bit): 

‒ Спутник,  

версия 4.1.25 

 

  

 
1 Не входит в состав дистрибутива базового продукта.  

  Обратитесь к авторизованному партнеру. 
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Базовый продукт 

(дистрибутив) 

Аппаратные требования 
Программные 

требования 
минимальные рекомендуемые 

 

Автономный 

Модуль 

Редактирования, 

веб-интерфейс 

 

‒ процессор 

x86 / x64  

с тактовой частотой  

1,0 ГГц; 

‒ оперативная память 

2 Гб; 

‒ пространство  

для установки  

на жестком диске 

3Гб; 

‒ монитор с 

разрешением 

1024х768; 

‒ клавиатура, мышь 

 

 

‒ процессор x64  

с тактовой 

частотой  

2,0 ГГц  

и выше; 

‒ оперативная 

память 3 Гб  

и выше; 

‒ пространство  

на жестком диске 

5 Гб  

и выше; 

‒ монитор с 

разрешением 

1920х1080  

и выше; 

‒ клавиатура, мышь 

 

 

Astra Linux  

Special Edition  

релиз «Смоленск» 1.6  

(64 bit): 

‒ Спутник,  

версия 4.1.25 

 

42Linux (64 bit): 

‒ Mozilla Firefox,  

версия 78 

‒ Спутник,  

версия 4.1.25 

 

macOS Catalina: 

‒ Chrome,  

версия 85 

‒ Mozilla Firefox,  

версия 81 

‒ Apple Safari 14.0 

‒ Яндекс-браузер,  

версия 20.9 

 

 

 


