
 

 

Технические требования к ПК 

 
СКАТ-Сервер 

Поддерживаемые операционные системы:  Windows Server 2008 SP2 (32- и 64-

разрядные выпуски), Windows Server 2008 R2 (64-разрядный выпуск), Windows Server 

2012 (выпуск 64-разрядный);  

 
Вспомогательное ПО:  Microsoft .NET  4.0 – бесплатно ( обзор технологии 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/zw4w595w.aspx ) 

Microsoft Windows Server из списка поддерживаемых ОС. 

Microsoft SQL Server 2008 R2 или 2012 -  

http://www.microsoft.com/sqlserver/ru/ru/default.aspx для обработки и хранения сообщений. 

Microsoft Windows Server и Microsoft SQL Server предоставляются заказчиком. 

 
Процессор: 2 ГГц Core i5 или эквивалент (Рекомендуется), от процессора зависит 

итоговая скорость обработки данных. Система автоматически задействует все доступные 

ядра для обработки. 

RAM (память):  (для 1000+ объектов мониторинга) 4 Гб или больше (Рекомендуется 8+ Гб 

на большие объемы), свободная доступная память используется для хранения кэша для 

ускорения доступа клиентских рабочих мест.  

Один блок занимает в сутки в кэше до 250 Кб (масштабируется нелинейно, больше блоков 

– меньше занимаемый объем, благодаря алгоритмам сжатия в памяти, зависит от режима 

работы оборудования и снимаемых параметров), то есть в сутки для 1000 блоков 

потребуется около 200-500 Мб данных, 4 Гб ОЗУ (без учета БД)  хватит для хранения 

примерно 14 дней полностью в памяти, что позволит оперативно запрашивать отчеты 

непосредственно из памяти. Это требование необязательно, сервер может работать и 

практически полностью непосредственно из БД в условиях экономии памяти, но 

происходит деградация скорости ответов на запросы клиентов. 

Для работы СУБД рекомендуется, при больших объемах, 4 и больше Гб оперативной 

памяти. Возможно, совмещение на одном сервере, мониторингового сервера и сервера 

СУБД при условии достаточности памяти и процессорных ресурсов. 

Жесткий диск: До 10 GB пространства на жестком диске для установки .NET Framework и 

Microsoft SQL Server  + место для хранения данных. Крайне рекомендуется использование 

RAID для обеспечения надежности хранения информации и повышения устойчивости в 

работе. 

Место для хранения данных рассчитывается исходя из следующих показателей: 

В среднем история обмена по одному объекту мониторинга за месяц занимает 5-20 Мб на 

диске при постоянной работе (зависит от режима работы мониторингового объекты и 

собираемой информации). В среднем можно ориентироваться на  5-15 Гб прироста объема 

БД на диске для 1000 объектов в месяц. 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/zw4w595w.aspx
http://www.microsoft.com/sqlserver/ru/ru/default.aspx


 

 

Соединение с Интернет: необходимо обеспечить техническую возможность приема 

данных, передаваемых мониторинговым оборудованием, а так же подключение рабочих 

мест (СКАТ-Клиент). Необходимо постоянное устойчивое подключение со скоростью 

канала от 10 Мбит, конкретные требования зависят от количества объектовых блоков и 

количества подключенных клиентских рабочих мест. 

Для связи оборудования с сервером мониторинговых объектов у сервера должен быть 

выделенный (статический IP) адрес, доступный из сети Интернет. 

Необходима техническая возможность установить подключение к СКАТ-Серверу из 

клиентских рабочих мест. Необходимо обеспечить скорость подключения не ниже 128 

Кбит, рекомендуется 1 Мбит и выше. 

Для работ с Интернет-картами (Google, OpenStreet и т.п.) потребуется техническая 

возможность выхода в Интернет на сайт и все дополнительные сервера, используемые 

картографическими сервисами, обслуживающими эти карты. 

Конкретные требования к производительности платформы сильно зависят от количества 

обслуживаемых блоков.  

СКАТ-Клиент (рабочее место) 

Поддерживаемые операционные системы: Windows Vista SP2 (32- и 64-разрядные 

выпуски), Windows 7 (32- и 64-разрядные выпуски), Windows 8 (32- и 64-разрядные 

выпуски). 

Так же в настоящее время поддерживается Windows XP, но Microsoft планирует 

полностью прекращать поддержку этой ОС в скором времени и все новые продукты, 

которые вышли на рынок, уже не поддерживают Windows XP. Это следует учитывать, 

хотя наша система сохраняет работоспособность в связи с большим количеством 

пользователей Windows XP. 

Вспомогательное ПО: Microsoft® .NET 4.0 
Процессор: 2 ГГц и выше 
RAM (память): 2 Гб и выше 
Жесткий диск: До 5 Гб пространства на жестком диске для установки Microsoft ® .NET 

Framework + место под хранение кэша веб карт. 
 
 
 
 


