
 

Требования к рабочему месту конкурсанта,  
участвующего в Конкурсе по восточным языкам 

 

Настоящие требования к используемым программно-аппаратным техническим 

средствам обеспечивают полноценное и бесперебойное участие конкурсанта в отборочном и 

заключительном (финальном) турах Конкурса по восточным языкам с использованием 

платформы Zoom. 

 

Системные требования 

 

 Подключение компьютера (ноутбука) к интернету - (широкополосный) проводной 

или беспроводной (3G или 4G / LTE) 

 Динамики и микрофон - встроенные или USB или беспроводные Bluetooth 

 Веб-камера или HD-веб-камера - встроенная или USB 

 Или HD-камера или HD-видеокамера с картой видеозахвата 

 

Поддерживаемые операционные системы 
 

 Mac OS X с MacOS 10.7 или более поздней версии  

 Windows 10 

 Windows 8 или 8.1 

 Windows 7 

 Windows Vista с пакетом обновления 1 или более поздней версии 

 Windows XP с пакетом обновления 3 или более поздней версии 

 Linux Ubuntu 12.04 или выше 

 Linux Mint 17.1 или выше 

 Linux Red Hat Enterprise Linux 6.4 или выше 

 Oracle Linux 6.4 или выше 

 Linux CentOS 6.4 или выше  

 Linux Fedora 21 или выше 

 Linux OpenSUSE 13.2 или выше 

 Linux ArchLinux (только 64-битная версия) 
 

Поддерживаемые браузеры и их настройки 
 

 Windows: IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  Chrome 30+ 

 Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+ 

 Linux: Firefox 27+,  Chrome 30+ 

 

В браузере не должны быть выключены: 

 JavaScript 

 Всплывающие окна 

 Показ изображений 

По умолчанию эти опции во всех браузерах включены. Выключать их нельзя. 



 
 

Требования к процессору и оперативной памяти 
 

 Минимальные Рекомендуемые 

Процессор Одноядерный 1 ГГц или выше Двухъядерный 2 ГГц или выше 

(i3 / i5 / i7 или AMD) 

Оперативная память 2Гб 4Гб 

 

Примечание: ОС Linux требует процессор или видеокарту, которая может 

поддерживать OpenGL 2.0 или выше. 
 

 

 

Поддержка высокого DPI 
 

Дисплеи с высоким разрешением поддерживаются в версии Zoom 3.5 или выше. 
 

 

 

Требования к пропускной способности 
 

Пропускная способность, используемая Zoom, будет оптимизирована для наилучшего 

взаимодействия с сетью участников. Подключение автоматически настроится на 3G, WiFi 

или проводную среду. 
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