
 

 

 

Системные требования к программе для ЭВМ  
«Управление мастер - данными организации»  

 

Требования к параметрам сети 

Программа может работать в сетях, использующих протокол IP Version 4 (IPv4) или IP 
Version 6 (IPv6). 

Время отклика сети 

Значение От клиента к Программе От Программы к базе 
данных 

Полоса пропускания (b) 100 мегабит в секунду (Мбит/с) 100 Мбит/с 

Требования к домену 

При установке Программы необходимо учитывать следующие требования к домену: 

 Компьютеры, на которых установлены компоненты Программа, должны 
принадлежать к домену Active Directory. При этом Active Directory должен быть 
настроен для работы в основном режиме. 

 Компьютеры, на которых установлены компоненты Программы, должны иметь 
доступ к другим компьютерам в домене Active Directory. Эти компьютеры могут 
принадлежать к тому же домену или к другому доверенному домену. 

Минимальные требования к оборудованию 

В таблице указаны минимальные требования к оборудованию для установки и запуска 
Программы. 

Элемент Требование 

Процессор Intel Pentium/Celeron или совместимый процессор Pentium III Xeon (или более 
мощный). Рекомендуется использовать процессоры с тактовой частотой 1,1 ГГц 
или более. 

ОЗУ Для серверов рекомендуется использовать 4 ГБ (или более) оперативной 
памяти. 

Для клиентских компьютеров рекомендуется использовать 2 ГБ (или более) 
оперативной памяти. 

Монитор Рекомендуемое разрешение: Super VGA 1024x768 или выше 



 

 

 
Требования к программному обеспечению, установленному на сервере 

До развертывания компонентов Программы на компьютере должно быть установлено 
следующее программное обеспечение: 

 Microsoft .NET Framework. 

Для работы большинства компонентов Программы, в том числе мастера установки, 
требуется .NET Framework 3.5 с пакетом обновления Service Pack 1, .NET Framework 
2.0. и .NET Framework 4.0. 

 Платформа Microsoft Dynamics AX. 

Поддерживаемые серверные операционные системы 

В таблице перечислены серверные операционные системы, совместимые с 
компонентами Программы. 

Операционная система Примечания 

Windows Server 2008 R2 (выпуски Standard, 
Enterprise, Web или Datacenter) 

 

Windows Server 2008 (выпуски Standard, 
Enterprise, Web или Datacenter) с пакетом 
обновления Service Pack 2 

Поддерживаются только 64-разрядные 
версии Windows Server 2008. 

Требования к программному обеспечению на серверах баз данных 

В таблице перечислены требования к программному обеспечению серверов, на 
которых устанавливаются базы данных Программы. 

Требование Примечания 

Microsoft SQL Server 2012 (выпуски 
Standard, Enterprise или Business 
Intelligence) 

–или– 

SQL Server 2008 R2 (выпуски Standard, 
Enterprise или Datacenter). Пакет 
обновления Service Pack 1 
поддерживается, но не является 
обязательным, 

–или– 

SQL Server 2008 (выпуски Standard или 
Enterprise) с пакетом обновления Service 
Pack 1 

 Поддерживаются только 64-разрядные 
версии SQL Server. 

 Минимальные требования к оборудованию 
для SQL Server: 
http://www.microsoft.com/sql/default.mspx. 

 В рабочей среде рекомендуется установить 
последний накопительный пакет обновления 
для той версии SQL Server, которую вы 
используете. 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26727
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=92648


 

 

 

Требования к программному обеспечению клиентских компьютеров 

На клиентском компьютере можно установить следующие компоненты: 

 Клиент Windows. 

 Надстройки Office. 

 Интеграция служб удаленных рабочих столов. 

Поддерживаемые клиентские операционные системы 

В таблице перечислены клиентские операционные системы, совместимые с 
компонентами Программы. 

Операционная система Примечания 

Windows 7 Профессиональная, Максимальная 
или Корпоративная или выше. 

Поддерживаются 32- и 64-разрядные версии 
Windows 7. 

 

 

 

 


