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Требования к системе для серверов Microsoft Office 
 

Применимо к: Microsoft Office Forms Server 2007, SharePoint Server 2007
 

Для использования Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office Share-
Point Server 2007 для поиска или Microsoft Office Forms Server 2007 потребуется сле-
дующее оборудование: 

Компонент Требование 
Компьютер и про-
цессор 

Сервер с процессором с частотой не менее 2,5 ГГц; рекомендуется 
двухпроцессорная система с частотой не менее 3 ГГц 

Память ОЗУ объемом 1 ГБ; рекомендуется 2 ГБ1

Место на жестком 
диске Свободное место на жестком диске 3 ГБ 

Дисковод Дисковод для компакт-дисков или DVD-дисков с локальным или сете-
вым доступом2

Экран Разрешение не менее 1024x768 точек 

Операционная сис-
тема 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 
Enterprise Edition, Windows Server 2003 Datacenter Edition или Windows 
Server 2003 Web Edition с пакетами обновления. Службы Windows 
SharePoint Services 3.0. 

Прочее 

Необходимо наличие подключения со скоростью 100 Мбит/с для раз-
вертывания фермы, подключения со скоростью 56 кбит/с для подклю-
чения клиентских компьютеров к серверам. Для уведомлений по элек-
тронной почте требуется программное обеспечение, совместимое с 
SMTP/POP3, IMAP4 или MAPI.3

Обозреватель4

Хотя административные задачи на веб-узлах SharePoint оптимизиро-
ваны для обозревателей 1-го уровня, Office SharePoint Server 2007 
также обеспечивает поддержку других обозревателей, которые широко 
используются. Для обеспечения полного доступа ко всем функцио-
нальным возможностям рекомендуется для административных задач 
использовать обозреватель 1-го уровня. 
 
Веб-обозреватели 1-го уровня5 
— Win 2000, Win XP, Win2003, Vista Client с IE6 или IE7  
Веб-обозреватели 2-го уровня6 
— Win 2000, Win XP, Win2003, Vista Client с Firefox 1.5,   Mozilla 1.7 или 
Netscape 8.1  
— Unix/Linus с Firefox 1.5 или Netscape 7.2 
— Mac OS-X с Firefox 1.5 или Safari 2.0 
 
Если обозреватель не входит в список обозревателей 1 или 2 уровней, 
этот обозреватель не поддерживается. Например, не поддерживаются 
обозреватели более старых версий, такие как Internet Explorer 5.01, 
Internet Explorer 5.5x, Internet Explorer для Macintosh, а также выпус-
каемые сторонними производителями веб-обозреватели более ранних 
версий, чем перечисленные в списке обозревателей 2-го уровня. 

Дополнительно Требования для определенных компьютеров изложены в документе по 
планированию ресурсов для данного продукта. 

http://office.microsoft.com/ru-ru/formsserver/FX100627811049.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/sharepointserver/FX101211721049.aspx
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1 Для развертывания фермы требуется ОЗУ объемом 2 ГБ; для сервера SQL и сервера при-
ложений рекомендуется 4 ГБ. 
2 Для Office SharePoint Server 2007 требуется дисковод для DVD-дисков с локальным или се-
тевым доступом. 
3 Для развертывания фермы требуется Server 2000 с пакетом обновления 3a (SP3a) или бо-
лее поздней версии. Для доступа к некоторым дополнительным возможностям требуется 
SQL 2005 с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздней версии и службы аналитики SQL 
2005 с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздней версии. 
4 Поддержка веб-обозревателей делится на два уровня: уровень 1 и уровень 2; только 32-
разрядные обозреватели. 
5 Веб-обозреватели 1-го уровня используют усовершенствованные функции, предоставляе-
мые элементами ActiveX, и обеспечивают работу с наиболее полным набором возможно-
стей. Обозреватели 1-го уровня предлагают все функции на всех узлах SharePoint, включая 
веб-узел центра администрирования. 
6 Веб-обозреватели 2-го уровня предоставляют основные функциональные возможности, 
чтобы пользователи могли читать и делать записи на веб-узлах SharePoint и выполнять ад-
министрирование узла. Однако, поскольку элементы ActiveX поддерживаются только в обо-
зревателях 1-го уровня и функции отличаются в разных обозревателях, предлагаемые поль-
зователям возможности могут различаться и обозреватели могут работать несколько иначе, 
чем обозреватели 1-го уровня. 


