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1. Короткая сводка конфигураций 
 

Работа с Комплексом ИС-про может проводиться в двух режимах: 
• Локальном (сервер СУБД и Комплекс установлены на одном компьютере и в один 

момент времени в ИС-про работает только один пользователь со своими базами данных); 
• Сетевом (одновременно в Комплексе работают несколько пользователей с одними и 

теми же базами данных) 
 
 

1.1. Локальный режим  
 

Рекомендуемые требования конфигурации локального режима представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 – Рекомендуемые требования конфигурации локального режима 

Характеристики Описание 
Процессор: Intel Core i5 3 GHz или выше. 
Объем оперативной памяти: 8 Gb или выше. 
Жёсткий диск: 120 Gb SATA2 или выше. 

Операционная система: Windows 8.1 (не ниже); 
Windows 10. 

Разрешение экрана: Минимально: 1366×768; 
Рекомендовано: 1920×1080. 

Минимальные требования к 
конфигурации 
операционной системы: 

• Наличие 20 Gb свободной дисковой памяти; 
• Для Windows рекомендуется установка файловой 

системы NTFS; 
• Настроенная и запущенная система управления 

базами данных (SQL, Oracle или PostgreSQL). 
Рекомендованные веб-
браузеры: 

• Microsoft Edge; 
• Google Chrome. 

 
 

1.2. Сетевой режим 
 

Сетевой режим работы имеет следующие разновидности: 
• Работа в сети с выделенным сервером (рекомендуемые требования конфигурации 

представлены в табл.2); 
• Работа в одноранговой сети (рекомендуемые требования конфигурации представлены 

в табл.3). Максимальное число рабочих станций в одноранговой сети не должно 
превышать четырех (рекомендуется не более трех). Иначе производительность 
Комплекса будет неудовлетворительной; 

• Работа в терминальном режиме (рекомендуемые требования конфигурации 
представлен в табл.4). 

Для работы ИС-про с СУБД Oracle на рабочих станциях должен быть установлен клиент 
Oracle.



Таблица 2 – Рекомендуемые требования конфигурации Комплекса в сетевом режиме с выделенным сервером 

Характеристики Описание сервера Описание рабочий станций 
Процессор: Intel Xeon 2,66GHz или выше.  Intel Core i3 2,2 GHz или выше. 
Объем оперативной 
памяти: 

16 Gb или больше. 2 Gb или больше. 

Жесткий диск: 147 Gb SCSI, Raid5, 10000rpm. 80 Gb SATA или выше. 
Пропускная способность 
канала: 

1 Gbit.  

Операционная система: 
Windows 2016 Server; 
Windows 2012 R2 Server; 
Windows 2012 Server (не ниже). 

Windows 10; 
Windows 8.1 (не ниже). 

Минимальные 
требования к 
конфигурации 
операционной системы: 

Поддержка сетевого протокола TCP / IP; 
Для Windows должна быть установлена файловая 
система NTFS; 
Наличие 20 Gb свободного дискового пространства.  

Наличие 2 Gb свободной дисковой памяти; 
Поддержка сетевого протокола TCP / IP. 

Рекомендованные веб-
браузеры: 

 • Microsoft Edge; 
• Google Chrome. 

Примечания: 

Приведенные выше параметры предназначены для 
работы не более 50 станций Комплекса ИС-про. Если 
количество станций больше, может потребоваться 
увеличение ресурсов сервера (скорость процессора, 
объем памяти, скорость и объем диска, сети). 

Для бездисковых рабочих станций необходим 
свободный объем диска на сервере – 200 Mb или 
больше. Для работы Комплекса на рабочих станциях 
должна быть установлена клиентская часть 
используемой СУБД. 
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Таблица 3 – Рекомендуемые требования конфигурации Комплекса в сетевом режиме без выделенного сервера (одноранговая 
сеть) 

Характеристики Описание сервера Описание рабочий станций 
Процессор: Intel Core i5 3 GHz или выше. Intel Core i3 2,2 GHz или выше. 
Объем оперативной 
памяти: 

8 Gb или больше. 2 Gb или больше. 

Жесткий диск: 100 Gb SATA 2 или SSD диск. 80 Gb SATA или выше. 

Операционная система: Windows 10; 
Windows 8.1 (не ниже). 

Windows 10; 
Windows 8.1 1 (не ниже). 

Минимальные требования 
к конфигурации 
операционной системы: 

Поддержка сетевого протокола TCP / IP; 
Должна быть установлена файловая система NTFS; 
Установленная и запущенная СУБД; 
Наличие не менее 20 Gb свободного дискового 
пространства (без учета размера занимаемого 
дискового пространства СУБД). 

Наличие 2 Gb свободной дисковой памяти; 
Поддержка сетевого протокола TCP / IP. 

Рекомендованные веб-
браузеры: 

 • Microsoft Edge; 
• Google Chrome. 

Примечания: 
Компьютер, на котором будут находиться базы 
данных. 

Для бездисковых рабочих станций необходим 
свободный объем диска на сервере – 200 Mb или 
больше. 
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Таблица 4 – Рекомендуемые требования конфигурации Комплекса в сетевом режиме в терминальном режиме 

Характеристики Описание сервера Описание рабочий станций 
Процессор: Intel Xeon QuadCore (2,66 GHz/8MB/1333) или выше. Intel Core i3 2,2 GHz или выше. 
Объем оперативной 
памяти: 

16 Gb или больше. 2 Gb или больше. 

Жесткий диск: 147 Gb SCSI, Raid5, 10000rpm. 80 Gb SATA или выше. 

Пропускная способность 
канала: 

256 Kbit и выше. В случае установки сервера СУБД на 
отдельный компьютер между терминальным сервером 
и сервером СУБД ширина канала должна быть Net: 
1 Gbit. 

 

Операционная система: 
Windows 2016 Server; 
Windows 2012 R2 Server; 
Windows 2012 Server (не ниже). 

Windows 10; 
Windows 8.1 (не ниже). 

Минимальные требования 
к конфигурации 
операционной системы: 

Поддержка сетевого протокола TCP / IP; 
Должна быть установлена файловая система NTFS; 
Наличие 80 Gb свободного дискового пространства. 

Наличие 2 Gb свободной дисковой памяти; 
Поддержка сетевого протокола TCP / IP. 

Рекомендованные веб-
браузеры: 

 • Microsoft Edge; 
• Google Chrome. 

 
Расчет необходимого объема оперативной памяти: 
• для сервера СУБД (см. требования для выделенного сервера СУБД, табл. 2); 
• для операционной системы: не менее 1024 Mb (желательно 2048 Mb); 
• для каждого пользователя: не менее 128 Mb (желательно 256 Mb). 
Например, для 10 пользователей нужно установить: 

8192 + 2048 + 256 * 10 = 12800 Mb 
Примечание. С увеличением числа пользователей и набора приложений, которые ими запускаются, может потребоваться увеличение 

ресурсов сервера (скорость процессора, объем памяти, скорость и объем диска). Возможно, потребуется установка многопроцессорных 
серверов. Кроме этого, при увеличении интенсивности работы пользователей, может потребоваться увеличение объема памяти для сервера 
СУБД. 
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1.3. Сервер баз данных 
 

Количество 
пользова-

телей 

Процессор Объём 
оператив-

ной памяти, 
Gb 

Жесткий диск 

Сеть 
Операци-

онная 
система 

СУБД 
Ghz Ядер для ОС 

(SATA, Raid 1), Gb 

для файлов 
СУБД (SCSI, 

Raid5, 10000 rpm), 
Gb 

1-10 >=2,6 >= 4 >=16 >=100 >=100 >=1 Gb/sec Windows 
Server 2012 
или выше. 

MS SQL Server 
2012, 2014, 2016, 
2017, 2019 Express 
Edition или другая 
редакция, которая 
позволяет 
использование 
больших 
возможностей 
аппаратной 
платформы; 
Oracle 12c 
(12.2.0.1); 
PostgreSQL 12 
(начиная с версии 
ИС-про 7.12.005). 

10-30 >=2,66 >= 4 >=16 >=100 >=200 >=1 Gb/sec 
30-50 >=2,66 >= 8 >=24 >=100 >=300 >=1 Gb/sec 
50-100 >=2,66 >= 16 >=64 >=100 >=500 (або SSD 

диски RAID1) 
>=1 Gb/sec 

100-3000 >=2,2 >= 20 >=512Gb 
DDR4-2400 
ECC 
Registered 
(16x32GB) 

24 * 800GB SSD 
Supermicro Write 
Intensive, 500/485 
MB/s, 97k/67k Iops 

RAID 
Поддержка 50 

4x1Gbit 
Ethernet 
Server 
Adapter, 
i350 

 

 



1.4. Терминальный сервер 

Количе
ство 

пользо-
вателей 

Процессор Объём 
оперативной 
памяти, Gb 

Жесткий диск Сеть Операционная 
система 

Ghz Ядер 

1-10 >=2,6 >= 8 >=16 >=600 Gb 
SATA 

>=1 
Gb/sec 

Windows Server 
2012 или выше. 

10-30 >=2,66 >= 8 >=24 >=400 Gb SCSI, 
Raid5, 
10000rpm 

>=1 
Gb/sec 

Windows Server 
2012 или выше. 

30-50 >=2,66 >= 16 >=32 >=500 Gb SCSI, 
Raid5, 
10000rpm 

>=1 
Gb/sec 

Windows Server 
2012 или выше. 

50-100 >=2,66 >= 32 >=64 >=500 Gb SCSI, 
Raid5, 
10000rpm 

>=1 
Gb/sec 

Windows Server 
2012 или выше. 

100-300 >=2,2 >= 12 >=128Gb 
DDR4-2400 
ECC 
Registered 
(8x16GB 
fastest mode 
for 2 CPUs) 

2 * 300Gb HDD 
Supermicro SAS 
10000rpm 
(RAID 
Поддержка 1) 

>=1 
Gb/sec 

Windows Server 
2012 или выше. 

 

1.5.  Файловый сервер 

Количе
ство 

пользо-
вателей 

Процессор Объём 
оперативной 
памяти, Gb Жесткий диск Сеть Операционная 

система 
Ghz Ядер 

1-10 >=2,4 >= 2 >=4 >=200 Gb 
SATA 7200 rpm 

>=1 
Gb/sec 

Windows Server 
2012 или выше. 

10-30 >=2,4 >= 2 >=4 >=200 Gb 
SATA 7200 rpm 

>=1 
Gb/sec 

Windows Server 
2012 или выше. 

30-50 >=2,4 >= 2 >=4 >=200 Gb 
SATA 7200 rpm 

>=1 
Gb/sec 

Windows Server 
2012 или выше. 

50-100 >=2,4 >= 2 >=8 >=200 Gb 
SATA 7200 rpm 

>=1 
Gb/sec 

Windows Server 
2012 или выше. 

100-300 >=3,6 >= 4 >=16Gb 
DDR4-2133 
ECC 
Unbuffered 
(2x8GB) 

2 * 300Gb HDD 
Supermicro SAS 
10000rpm 
(RAID 
Поддержка 1) 

2x1Gbit 
Ethernet 
Server 
Adapter, 
i350 

Windows Server 
2012 или выше. 



2. Описание компонентов Комплекса 
 

Комплекс построен на базе технологии «клиент-сервер». В Комплексе можно 
выделить 4 основных компонента: 

• сервер системы управления базами данных (СУБД); 
• сервер Комплекса ИС-про (серверная часть); 
• сервер приложений; 
• рабочая станция / web-клиент. 
Сервер СУБД служит для хранения данных предметной области знаний, 

обусловленных целевым назначением Комплекса. 
Сервер Комплекса служит для хранения основных программных компонентов. В 

частности, программ и процедур, описаний баз данных и экранных форм интерфейса, 
программных средств криптографической защиты. Кроме того, на нем же хранятся 
резервные копии демонстрационных баз, программы для установки сервера приложений и 
рабочих станций. 

Сервер приложений ИС-про предназначен для синхронизации работы станций и 
блокировки ресурсов, а также для подключения к СУБД и управления лицензионной 
защитой Комплекса. Для управления сервером приложений ИС-про используется менеджер 
сервера приложений, который имеет веб-интерфейс и осуществляет управление: сервером, 
соединением с базой данных, пользователями Комплекса и лицензиями на использование 
Комплекса. 

Рабочая станция / web-клиент обеспечивает непосредственное взаимодействие 
пользователя с Комплексом. Этот компонент отвечает за настройку рабочей среды 
пользователя Комплекса на конкретном программно-аппаратном устройстве. 

Все компоненты являются условно независимыми и могут располагаться как на 
одной, так и на различных аппаратно-программных платформах, объединенных между собой 
электронной информационной сетью. 

Для установки и дальнейшей работы компонентов Комплекса необходимо наличие 
пакета .NET Core SDK. 

Для установки и дальнейшей работы компонентов Комплекса следует учитывать 
некоторые особенности доступа к каталогам операционной системы. Эти особенности 
появились в последних версиях операционной системы в связи с повышением требований к 
безопасности информационных систем. В частности, не рекомендуется располагать 
компоненты Комплекса на логических дисках, на которых размещены файлы операционной 
системы (каталог Windows). 

Для доступа к базам данных компонентов Комплекса используется механизм Open 
Database Connectivity (ODBC). Настройка соответствующих драйверов для работы 
Комплекса происходит «прозрачно» для пользователя в процессе установки серверной 
части ИС-про и не требует дополнительных настроек. 

 
Примечание: Для работы Комплекса совместно с СУБД «Oracle Database» 

необходимо наличие установленного Oracle – клиента. 
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3. Технические и программные требования  
 

3.1. Требования к серверу баз данных 
 

Этот компонент Комплекса во многом определяет его быстродействие в процессе 
эксплуатации. Поэтому процессу выбора и настройки следует уделять особое внимание. 

С позиций оценки аппаратной части, как правило, сервер, на котором располагается 
СУБД, является самым мощным компонентом Комплекса. В качестве СУБД используются 
MS SQL Server, Oracle Database или PostgreSQL. Требования к аппаратной части, во 
многом определяются системными требованиями к установке и эксплуатации таких СУБД. 

В качестве программного обеспечения СУБД могут быть использованы MS SQL 
Server, Oracle Database или PostgreSQL. Подробнее о выборе между СУБД см. п. 4 данной 
инструкции. 

Комплекс ИС-про использует в качестве СУБД следующие продукты: 
• MS SQL Server 2012 с пакетом обновления SP4 (не ниже); 
• MS SQL Server 2014 с пакетом обновления SP3; 
• MS SQL Server 2016 с пакетом обновления SP2; 
• MS SQL Server 2017; 
• MS SQL Server 2019; 
• Oracle 11.2.0.4.0 (только ИС-про 7.11) (в связи с проблемами в драйверах ODBC 

клиент должен быть установлен версии 10.2.0.1); 
• Oracle 12c (12.2.0.1); 
• PostgreSQL 12 (начиная с версии ИС-про 7.12.005). 
 

ВНИМАНИЕ!   Работа систем Учет производства, Учет вещевого обеспечения, Учет 
коммунальных услуг в Комплексе реализована исключительно под MS SQL 
Server. 

 
Кодировка: 
• SQL_Ukrainian_CP1251_CI_AS (MS SQL Server); 
• Cyrillic CL8MSWIN1251 (Oracle); 
• Encoding: WIN1251, 

Collation: Ukrainian_Ukraine.1251, 
Character type: Ukrainian_Ukraine.1251 (PostgreSQL). 

 
Требования к операционной системе, в которой предусматривается функционирование 

СУБД, определяются разработчиками соответствующей СУБД. 
Рекомендуется регулярно устанавливать обновления указанных продуктов по мере их 

выхода. 
При определении необходимого количества лицензий для приобретения ПО СУБД 

необходимо учитывать, что каждая рабочая станция ИС-про требует для своей работы 
минимум 2 подключения. Это при условии, что все модули рабочей станции запускаются в 
окне главного меню (есть соответствующая настройка в системе Администратор 
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Комплекса). При использовании многооконного режима, в котором запуск каждого модуля 
совершается в отдельном окне, необходимо по 2 подключения на каждое запущенное окно. 

Отдельного внимания требует определение зарезервированного объема ОЗУ для 
функционирования СУБД. По умолчанию, не ограничивается максимальный объем 
выделенной памяти для работы SQL Server. Это, чаще всего, приводит к тому, что другие 
процессы, выполняемые внутри операционной системы, испытывают дефицит оперативной 
памяти. В результате производительность системы в целом падает. Для первоначальной 
настройки значения Максимальный размер памяти сервера можно использовать 
экспертные рекомендации, которые публикуются в сети. Например, из данного источника: 
https://www.brentozar.com/blitz/max-memory/ . 
 

Таблица 5 – Максимальный объем памяти сервера 

Объём ОЗУ, GB Объём ОЗУ, MB Рекомендуемые значений, MB 
16 16384 12288 
32 32768 29491 
64 65536 58982 
128 131072 117964 
256 262144 235929 
512 524288 471859 
1024 1048576 943718 
2048 2097152 1887436 
4096 4194304 3774873 

Важно учитывать, что любые рекомендации, в т.ч. и эти, являются 
приблизительными. Следовательно, необходимо регулярно уточнять значение этого 
параметра на основе реальных данных загрузки сервера. 

 

3.2. Требования к серверной части ИС-про 
 
Серверная часть ИС-про после установки занимает примерно, 1 ГБ дискового 

пространства. В дальнейшем она увеличивается по мере установки обновлений, а также, в 
результате создания пользователями собственных отчетов и модулей с помощью встроенных 
в Комплекс средств разработки. К каталогу, в котором установлена серверная часть ИС-про, 
должен быть полный доступ у пользователей, которые будут работать с Комплексом. Более 
подробная информация о распределении прав на каталоги серверной части ИС-про 
содержится по ссылке https://ispro.ua/uk/faq/access.  

Поддерживаемые операционные системы: 
 
При установке серверной части ИС-

про на выделенном сервере: 
• Windows 2012 Server  (не ниже); 
• Windows 2012 R2 Server; 
• Windows 2016 Server. 

При установке серверной части ИС-
про локально: 
• Windows 8.1  (не ниже); 
• Windows 10. 

 

https://www.brentozar.com/blitz/max-memory/
https://ispro.ua/uk/faq/access
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Для связи с Oracle Database на компьютере для установки серверной части ИС-про 
должен быть отдельно установленный 32-разрядный Oracle Client. Разрядность Oracle 
Client всегда 32 бита, независимо от разрядности операционной системы и разрядности 
сервера БД Oracle Database. Установка Oracle Client должна происходить в соответствии с 
рекомендациями по установке данного ПО, с целью обеспечения работы ИС-про, и быть 
однотипной для всех серверов и рабочих станций, используемых для работы Комплекса. 

Особые требования предъявляются региональным настройкам. 
На сервере необходимо настроить язык программ, не поддерживающих UNICODE. 

Настройка выполняется в Панели управления в пункте Язык и региональные стандарты 
на закладке Дополнительно по кнопке Изменить язык системы ... – указать Украинский 
(Украина) / (Русский (Россия)). 

 

3.3. Требования к серверу приложений ИС-про 
 
Сервер приложений должен быть доступен в сети как для рабочих станций, так и для 

серверной части ИС-про. На сервере, где установлен сервер приложений, должны быть 
открыты TCP-порты, через которые сервер приложений взаимодействует с другими 
компонентами. Эти порты мастер установки указывает автоматически. 

Сервер приложений работает как служба операционной системы. Эта служба должна 
запускаться от имени пользователя, имеющего непустой пароль, что необходимо учитывать 
при установке ПО сервера приложений ИС-про. 

Для полноценной работы Комплекса используется два варианта защиты: с 
электронным ключом или без него. Для использования электронного ключа необходимо, 
чтобы сервер, на котором установлен сервер приложений ИС-про, был оборудован как 
минимум одним USB-портом. Это необходимо учитывать при размещении сервера 
приложений на виртуальной машине. 

 
При установке серверной части  ИС-

про на выделенном сервере: 
• Windows Server 2012 (не ниже); 
• Windows Server 2012 R2; 
• Windows Server 2016. 

При установке серверной части ИС-
про локально: 
• Windows 8.1 (не ниже); 
• Windows 10. 

 

3.4. Требования к рабочей станции ИС-про 
 
На рабочей станции ИС-про хранятся наиболее часто вызываемые программные 

модули, настройки интерфейса конкретного пользователя на конкретном рабочем месте, 
файлы криптозащиты информации, временные файлы, которые создаются в процессе работы 
станции. 

Установка рабочих станций может производиться несколькими способами. Для 
работы необходимо обеспечить доступ рабочих станций к каталогам на сервере Комплекса. 

Запуск рабочей станции администратора Комплекса выполняется из каталога 
серверной части <Диск>: \ ISPRO.SRV \ DOS файл bpw.exe от имени администратора (или 
пользователь должен иметь права администратора) на установку. 

Запуск рабочей станции пользователя выполняется с предварительным 
установлением тонкого клиента. 
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С помощью веб-браузера (рекомендуется Chrome, Microsoft Edge) в поле адресной 
строки вводится адрес и выполняется загрузка инсталлятора (исполняющего файла) для 
установки тонкого клиента. Загружается файл ISproStation.exe по ссылке в формате: 

http://<адрес сервера приложений>:<порт>/stationsetup 
После загрузки необходимо запустить файл ISproStation.exe от имени 

администратора (или пользователь должен иметь права администратора) на установку. 
Подробно данные по установке рабочей станции для пользователей приведены в разделе 
Руководство администратора. Руководство по установке. 

Существуют особенности использования Комплекса в терминальном режиме. 
Данный вариант целесообразно применять в том случае, когда в Комплексе работает 
достаточно большое количество пользователей. Использование терминальных серверов 
более предпочтительно с точки зрения расходования вычислительных ресурсов компании. 
При использовании терминального режима в локальной сети файлы станции размещаются 
на компьютере пользователя. Терминальный доступ подключения к удаленному рабочему 
столу через Интернет производится с помощью RDP клиента (Remote Desktop Protocol). 

Кроме того, для оптимизации использования дискового пространства терминального 
сервера в ИС-про предусмотрены параметры настройки Комплекса, позволяющие всем 
рабочим станциям использовать для хранения файлов, одинаковых для всех рабочих 
станций, общий каталог, что приводит к существенной экономии ресурсов. 

Для работы с Комплексом через web-клиент используются рекомендуемые веб-
браузеры: Microsoft Edge или Google Chrome. 

 
 

3.5. Требования к мобильным приложениям  
 

Для повышения функциональности и удобства работы пользователей с Комплексом, 
возможно применение дополнительного программного обеспечения – мобильных 
приложений ИС-про: Profile, InStock, Link, Tasks и BPM. 

Мобильные приложения реализованы на мобильной версии платформы ИС-про и 
могут использоваться на мобильных устройствах и планшетах, работающих под Android / 
iOS. 

Мобильные приложения Комплекса можно скачать на маркетплейсах GooglePlay или 
AppStore, ссылки на них можно найти на официальном сайте ИС-про (https://ispro.ua/mobile) 
или непосредственно из Комплекса (в Главном окне Комплекса выбрать в командном 
меню пункт ? , затем – пункт меню О программе). 

Для работы мобильных приложений на мобильных устройствах (планшет, смартфон) 
необходимо наличие платформ версии: 

• Android 6.0 или выше; 
• iOS (iPadOS) 9.0 или выше. 
Мобильные приложения Комплекса могут работать в онлайн и офлайн режимах, что 

позволяет выполнять функциональные обязанности пользователей-сотрудников 
предприятия независимо от наличия доступа к сети Интернет. 

3.6. Требования к оборудованию и сети 
 

Кабельная система выполняется кабелем 5-й категории UTP, FTP. 
Подключение осуществляется с помощью patch-панелей, patch-кордов, розеток. 

https://ispro.ua/mobile
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Для работы ИС-про рекомендуется использовать однотипное оборудование (сетевые 
карты, коммутаторы, маршрутизаторы и др.), например: 3Com, Intel, NetGear, D-Link. 

Рекомендуемый стандарт работы локальной сети – Fast Ethernet (100 Mbit). 
Сервер Комплекса, сервер приложений ИС-про, сервер базы данных и рабочие 

станции должны находиться в одной локальной вычислительной сети. Рекомендуемая 
пропускная способность 1 Гбит/с и выше. Канал связи должен обеспечивать соединение по 
протоколу TCP к заданному порту. 

Необходимая пропускная способность канала зависит от интенсивности работы и 
выполняемых операций. Допускается использование канала с невысокой пропускной 
способностью для простых операций, например, традиционный метод ведения документов, 
анализа данных и отчетов. Однако, для работы с файлами вложений (их загрузки, выгрузки, 
просмотра), формирование сложных отчетов, запросов, которые возвращают большие 
объемы информации на рабочую станцию, требования к каналу связи возрастают. 

В следующей таблице представлены необходимые параметры канала передачи 
информации по времени отклика. Данные параметры зависят от количества пользователей и 
характеризуют общее качество канала связи. 

 
Таблица 6 – Параметры канала передачи по времени отклика 

Необходимое время 
отклика (ping), мс Характеристика 

0-15 Комфортное значение (рекомендуется). 

15-50 Граничное значение. В верхней границе диапазона уже заметно 
замедление работы Комплекса. 

51-100 Не рекомендуется. Комплекс еще работает, но пользователи 
испытывают большой дискомфорт. 

101 и больше Не поддерживается (с такими параметрами канала стабильность 
работы Комплекса не может быть гарантирована). 

 

На скорость передачи информации между сервером Комплекса, сервером СУБД и 
рабочими станциями может влиять множество факторов. В частности, количество 
промежуточных компонентов, качество и состояние проводов, наличие программного 
обеспечения на промежуточном оборудовании и параметры его настройки, и далее. Поэтому, 
следует учитывать, что требования к пропускной способности канала должны 
соответствовать указанным параметрам для каждого сервера и ПК, которые используются 
для работы с Комплексом. 

 

3.7. Использование виртуальных серверов 
 
В настоящее время широко распространено использование виртуальных 

компьютеров. Комплекс поддерживает работу в виртуальной среде. Применение 
виртуальных компьютеров для ИС-про имеет определенные преимущества: 

• независимость от аппаратной платформы. Программное обеспечение без проблем 
может быть перенесено с одной на другую аппаратную платформу, на другой 
сервер, что является лучшим способом использования имеющихся 
вычислительных ресурсов; 
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• легкое резервирование. Для сохранения настроенной виртуальной машины можно 
сделать полную копию (образ) компьютера и сохранить её, как файл на любом 
ресурсе. В случае сбоя (аппаратного или программного) требуется гораздо меньше 
времени для восстановления; 

• легкое наращивание мощности. При недостатке вычислительных мощностей у 
виртуального компьютера, к нему легко могут быть добавлены ресурсы хост-
машины; 

• независимость от других программных продуктов. Для каждого программного 
продукта можно с легкостью организовать собственную среду выполнения; 

• нет необходимости в увязке требований различных продуктов, которые работают 
на одних мощностях. 

Применение виртуализации в ИС-про может быть осуществлено на всех уровнях: 
сервер баз данных, сервер Комплекса и сервер приложений, рабочие станции. 

Но, при использовании виртуальных машин следует уделить особое внимание 
распределению ресурсов хоста. Так, при виртуализации может возникнуть желание  
назначить виртуальным машинам памяти больше, чем есть в наличии, разделить 
процессорную мощность между большим числом потребителей и т.д. ПО виртуализации 
может допускать назначения указанных ресурсов, однако на деле их больше не становится. 
Подобная практика приводит, зачастую, к замедлению работы Комплекса. Данное явление 
называется Overcommitment – стратегия выделения ресурсов, когда приложениям 
разрешается использовать больше ресурсов, чем есть в Комплексе. 

При использовании большого количества виртуальных машин (ВМ) на одном 
физическом сервере необходимо тщательно планировать распределение всех ресурсов для 
предотвращения Overcommitment. 

Для оптимизации производительности виртуальной среды под управлением Microsoft 
Hyper-V рекомендуется использовать методики и счетчики производительности, описанные  
в статье http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc768535%28v=bts.10%29.aspx. 

4. СУБД 
 
Комплекс ИС-про в равной степени поддерживает работу с использованием СУБД 

Microsoft SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL 12. 
Исключение составляют несколько систем Комплекса, работа которых 

поддерживается только СУБД Microsoft SQL Server, среди них:  
• Учет производства; 
• Учет вещевого обеспечения; 
• Учет коммунальных услуг. 
Выбор между данными СУБД выполняется на этапе старта проекта. Переход с одной 

СУБД на другую, в случае необходимости, не составляет труда. Выбор СУБД, в основном, 
обуславливается наличием на предприятии специалистов, готовых обслуживать и 
настраивать СУБД в процессе инсталляции и эксплуатации. 

Работа Комплекса поддерживается в трех основных редакциях SQL Server: Express, 
Standard и Enterprise. Ознакомиться с описанием редакции SQL Server и их спецификациями 
можно по ссылке: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/editions-and-components-of-
sql-server-version-15?view=sql-server-ver15.  

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc768535%28v=bts.10%29.aspx
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-version-15?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-version-15?view=sql-server-ver15
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5. Типовые конфигурации оборудования 
 
При выборе серверного оборудования особое внимание следует обратить на скорость 

работы дисковой системы (например, максимальное увеличить кэш RAID-контроллера), а 
также объеме ОЗУ на сервере баз данных. Что касается бренда производителя, то в выборе 
нет никаких ограничений. Каждое предприятие выбирает ту марку, которая ранее себя 
хорошо зарекомендовала. Комплексом успешно используются бренды Dell, Hewlett-Packard, 
IBM, Supermicro, локальные (местные) производители серверной техники и многие другие. 
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