Требования, предъявляемые к программно-техническим средствам Клиента для
организации работы по Системам «Нордеа Клиент-Банк (Internet)» и «Нордеа КлиентБанк (Windows)» /
Requirements presented to the Client's software and hardware tools for organization of work
under Systems "Nordea Client-Bank (Internet)" and "Nordea Client-Bank (Windows)"
Предъявляемые требования/ Requirements presented
Параметры/ Parameters
1. Компьютер/ Computer
1.1. Процессор (минимально)/ Processor
(minimum)
1.2. Объем оперативной памяти (минимальный)/
RAM (minimum)
1.3. Объем свободного дискового пространства
для инсталляции / Free disc space for installation
1.4.
Видеосистема
(видеоадаптер
VGA,
монитор VGA), поддержка видеорежимов/
Video system (video adapter VGA, monitor VGA),
support of video modes
1.6. Интернет/ Internet

Нордеа Клиент-Банк
Internet)/ Nordea ClientBank (Internet)

Нордеа Клиент-Банк
(Windows) Nordea ClientBank(Windows)

CPU 1.6 ГГц (Intel Pentium / Celeron или AMD)/
CPU 1.6 GHz (Intel Pentium / Celeron or AMD)
1 Гб/ 1 GB
От 100 Мб/ from 100 MB

От 250 Мб/ from 250 MB

Рекомендуемое минимальное разрешение экрана 1024х728
пикселей/ Recommended min 1024х728 pxl

Поддерживать устойчивое Поддерживать
устойчивое
соединение
с
сетью соединение с сетью Интернет/
Интернет по протоколу Stable connection via Internet
HTTPS/ Stable connection via
HTTPS protocol
2. Дополнительное оборудование/ Additional equipment
2.1. Принтер/ Printer
Принтер, совместимый с программными средствами
Windows/ Printer, compatible with Windows software
2.2. CD-ROM дисковод/ CD-ROM drive
Не обязательно/
Обязательно /Mandatory
Not mandatory
2.3. USB-порт (Universal Serial Bus)/
Обязательно/ Mandatory
Обязательно/ Mandatory
USB-port(Universal Serial Bus)
2.4. Модем (необходим, при использовании
Hayes – совместимый модем,
Клиентом Системы «Нордеа Клиент-Банкработающий в среде Windows
(Windows)», по желанию)/
и поддерживающий протокол
Modem (necessary for using the "Nordea Clientне ниже V.34. Модем должен
Bank(Windows)" optionally )
быть
подключен
в
выделенную
телефонную
линию
(без
параллельных/спаренных
телефонов/факсов)/
Hayes – compatible modem, for
Windows environment and
supporting protocol minimum
V.34.
Modem
shall
be
connected
to
dedicated
telephone
line
(without
parallel/shared phones/ faxes).
Any Internet line is allowed
instead of telephone line.

3. Программное обеспечение/ Software

Для функционирования Системы на компьютере Клиента должно быть установлено следующее ПО:/
For correct operation of the System one of the following set of license software shall be installed on the
Client's PC:
 Одна из перечисленных ОС: Windows 7 (x64 и x86) и выше./
One of the following OS: Windows 7 (x64 и x86) and more.


Интерпретатор Java-приложений Java Runtime Environment (JRE) версии 1.7 update 85 и
выше/

Interpreter of Java-applications Java Runtime Environment (JRE) version 1.7 update 85 and
more
(рекомендуется установить последнюю версию Java, которую вы можете загрузить по ссылке:
http://java.com/ru/download/index.jsp)/ it is recommended to install the latest version of Java, which you can download via
link:
http://java.com/ru/download/index.jsp)



Один из перечисленных ниже веб-браузеров (при использовании «Нордеа Клиент-Банк
(Internet)»):/ One of browsers listed below (if you use the "Nordea Client-Bank (Internet)"):
o Microsoft Internet Explorer версии 9.0 и выше (в настройках Microsoft Internet Explorer

должно быть разрешено использовать Active X и cookies) / Microsoft Internet Explorer
version 9.0 and more (Active X и cookies usage should be allowed in Microsoft Internet
Explorer settings)
o

Mozilla Firefox версии 13.0 и выше/ Mozilla Firefox version 13.0 and more

o

Google Chrome версии 19.0 и выше/ Google Chrome version 19.0 and more

