Требования к программно-аппаратному обеспечению и
подготовке сотрудников ИТ-подразделения Заказчика

Рекомендуемые требования к техническому обеспечению
Выполнение этих требований обеспечивает производительность системы и создает комфортные условия для работы 100 пользователям при среднем размере
файла вложения 1 Мб и общим количеством документов и файлов в хранилище до 100 000. В случае изменения или превышения числа пользователей требования
должны быть пересмотрены.

Роль

Процессор

Память

Диски

Сетевые интерфейсы

Кол-во

Интерфейсный веб-сервер (Front-end server)
Сервер приложений (Application server)

64-bit, four-core, 2.5 GHz
minimum per core
Архитектура x64

24..32 GB

100 GB
300 GB

Eth 1Gb

1

Сервер СУБД (возможно использование
существующих в организации экземпляров
СУБД, удовлетворяющих требованиям)

64-bit, four-core, 2.5 GHz
minimum per core
Архитектура x64

24..32 GB

100 GB
600 GB

Eth 1Gb

1

Клиентские компьютеры

1 GHz or faster x86/x64 processor
with SSE2 instruction set

2..4Gb

от 20Gb

Eth 100Mbit

N

Интерфейсный веб-сервер и сервер приложений могут быть реализованы в виде виртуальных машин.
Сервер СУБД должен быть размещён на физическом сервере с быстрой дисковой подсистемой.

Требования к программному обеспечению
DocSpace – это приложение, дополняющее платформу для коллективной работы Microsoft SharePoint, поэтому требования к программно-аппаратному комплексу
соответствуют заявленным Microsoft требованиям к обеспечению SharePoint Server 2013 (http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc262749(v=office.15).aspx ).
В соответствии с этими требованиями Программно-аппаратный комплекс для функционирования должен включать следующие программные средства:

Microsoft SharePoint Server 2013 Standart или Microsoft SharePoint Server 2013 Enterprise;

Microsoft SQL Server 2008SP1 x64 с Накопительным обновлением (CU) выше CU5 или Microsoft SQL Server 2012 для реализации системы хранения. Возможно
использование существующих в организации экземпляров Microsoft SQL Server, удовлетворяющих требованиям;
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Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard, Microsoft Windows Server 2012 или Microsoft Windows Server 2012 R2 – операционная система.

В локальной сети Заказчика должны функционировать и быть доступны:



Служба Active Directory, так же доступная по протоколу LDAP;
Служба передачи почтовых сообщений SMTP, принимающая соединения без авторизации;

Требования к рабочим местам пользователей
На рабочих местах пользователей должны быть установлены Интернет-браузеры, входящие в список поддерживаемых SharePoint Server 2013:





Microsoft Internet Explorer 8 и выше;
Mozilla Firefox;
Apple Safari;
Google Chrome.

У сотрудников, выполняющих работу с документами Microsoft Office и Microsoft Outlook, должны быть установлены пакеты:


Microsoft Office 2007 и выше (включая MS Office 365)

На компьютерах сотрудников, выполняющих администрирование Системы, должен быть установлен браузер Microsoft Internet Explorer 8 и выше.

Требования по подготовке сотрудника Заказчика
Успешное внедрение предполагают обязательное наличие у Заказчика хорошо обученного, высококвалифицированного персонала. В противном случае
эффективность работы существенно падает, что приводит к затягиванию проекта внедрения, многократному росту его стоимости и даже провалу. Поэтому
необходимо, чтобы сотрудники Заказчика, которые будут отвечать за поддержку и развитие Информационной Системы после реализации проекта прошли
обучение по курсу (или аналогичному):


Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2013

Компания Conteq рада предложить собственные авторские курсы, которые позволяют подготовить сотрудников организации к внедрению и использованию
Информационной Системы. Более детально предложение по обучению (состав предлагаемых курсов) может быть предоставлено по запросу.

Желаем успешной реализации Вашего проекта внедрения!
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