
Требования к аппаратным и программным средствам  

Минимальные требования на оборудование: 

Процессор – Intel Pentium IV с поддержкой EM64T 2400МГц или более мощный с 

архитектурой х86.· 

Объем оперативной памяти – не менее 2048Мб, рекомендуется 4096Мб.· 

Объем места на жестком магнитном диске – не менее 100Гб.· 

Для работы в сети – сетевая плата стандарта Ethernet со скоростью передачи от 100Мб/с. 

Для опроса вычислителей на компьютер, осуществляющий сбор данных, устанавливается 

коммуникационное оборудование. 

Каналы связи GSM (SCD), GPRS, Ethernet (Internet),  

Устройства связи GSM - модемы типа Siemtns MC-35i, 52i или аналогичные, МПД 

(разработки ЗАО "Теплоком"),  проводные модемы типа US Robotic, Accorp 56K, 

преобразователь интерфейса  RS-232\Ethernet Moxa серии NPort 5000 или аналогичные. 

 

Для подключения клиентских программ к базе данных (БД) MS SQL Server 2008 R2 через 

интернет (если такое решение требуется) – высокоскоростной интернет. 

 Минимальные требования на оборудование обусловлены использованием Microsoft SQL 

Server 2008 R2.   

Подробнее с минимальными требованиями к оборудованию можно ознакомиться по 

ссылке http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143506%28v=SQL.100%29.aspx 

Для функционирования ПО “Кливер Мониторинг Энергии 5.1”: 

Операционная система – Windows7, Windows ХР, Windows Vista, Windows Server 2003 и 

выше. 

Сервер баз данных – Microsoft SQL Server 2008 R2. 

Windows Installer – Windows Installer версии 3.1 и выше. 

Microsoft.Net Framework версии 2.0 с пакетом обновления 2 и версии 3.5. 

Мicrosoft Office 2003 или выше 

 

Безопасная и защищенная передача данных по каналам связи обеспечивается за 

счет: 

 использования выделенных и защищенных каналов связи; 

  использования VPN сетей; 

  использования SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых сокетов) — 

криптографический протокол, который обеспечивает установление безопасного 

соединения между клиентом и сервером; 

   использования шифрования данных; 

  использования цифровых удостоверяющих сертификатов компонентами системы 

WEB-доступ 

В ПК «Кливер Мониторинг Энергии.5.1» имеется возможность обеспечить веб доступ к 

данным, посредством компонента – веб - сервер ПО Кливер 5.1.  Веб сервер работает под 

управлением Microsoft Internet Information Services (IIS) версий 6.5 и выше. Используя 

версии: среды Microsoft DotNet Framework 4.0, Microsoft ASP.NET MVC 3.0, Microsoft 

Silverlight 4.0. Рекомендуем изучить документацию безопасности Microsoft для этих 

продуктов 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143506%28v=SQL.100%29.aspx

