
Требования для режима SQL и JobTrack 

Сервер cncKad (Сервер Приложений Metalix) должен работать в режиме SQL с JobTrack. 
Он может быть установлен на любую платформу Windows любой версии, кроме 
Домашних Выпусков; тем не менее, рекомендуется следующая конфигурация: 

 Обязательно: компьютер, предназначенный для Сервера cncKad, должен быть 
членом домена Windows Active Directory. Все компьютеры с приложениями Metalix 
(cncKad, MBend и CAD Link), работающие в режиме SQL, должны быть членами 
того же домена. 

 Обязательно: компьютер должен быть членом домена Windows, но он не может 
быть контроллером домена (ни PDC, ни BDC). 

 Сетевой/системный администратор (возможна частичная ставка) с 
административным доступом к домену и ответственностью за резервное 
копирование SQL Server. 

 X64 ЦП с не менее чем четырех-ядерным процессором (i5 или i7) и не менее 8GB 
физической памяти. 

 Серверная платформа Windows x64: Windows Server 2008 R2 или более поздний, 
Windows Server 2012 или Windows Server 2012 R2. 

 MS Access (MS Office) x86 и MS Access Database Engine x86 не должны быть 
установлены. Если присутствует Microsoft Access Database Engine 2010 x64 версии 
14.0.4763.1000 (или более ранний), то при установке режима SQL потребуется 
удалить его вручную и затем установить более новую версию. 

 Системный диск с папкой Windows (обычно C:) с не менее чем 20 GB свободного 
дискового пространства. 

 Там, где должна быть установлена и использоваться JobTrack, централизованный 
общий (и сопоставленный) том для размещения файлов деталей и ежедневных 
заданий. Данный том должен быть видимым на любом компьютере, где 
используется JobTrack, и сопоставляться с той же буквой диска. Необходимое 
свободное пространство тома, к которому предоставлен общий доступ, зависит от 
количества файлов деталей и ежедневных заданий, планируемых к 
использованию в JobTrack. Ориентировочно, десять тысяч файлов деталей и одна 
тысяча файлов ежедневных заданий требуют около 0.5 GB дискового 
пространства. Если установлен автономный JobTrack Terminal, использующие 
надстройку компьютеры также должны сопоставлять центральный том деталей и 
ежедневных заданий. Для таких пользователей доступ к тому предоставляется в 
режиме «только чтение». 

 Предназначенный для режима SQL экземпляр SQL Server, либо установленный с 
помощью программы установки режима SQL, либо предустановленный на узел 
Сервера cncKad. Программа установки режима SQL устанавливает SQL Server 
2008 R2 x64 Express Edition (бесплатную версию). 

 Если предустановленный SQL Server используется для режима SQL, это должен 
быть SQL Server 2008 R2 x64 или SQL Server Sp3 x64 (любой выпуск - Экспресс, 
Стандарт или Предприятие) установленный и сконфигурированный с учетом 
следующего: 



o Уникальное имя экземпляра (рекомендуется использовать установочное имя 
экземпляра Metalix, CKSQLSERVER) 

o Латинские параметры сортировки без учета регистра 

o TCP/IP протокол активирован 

o Удаленные подключения активированы 

o Установлен смешанный режим аутентификации, в котором активированы SQL 
Server и Windows NT режимы аутентификации 

o Пароль системного администратора и пароль, известный сетевому 
администратору 

o Служба SQLBrowser установлена и сконфигурирована на автоматическое 
выполнение 

 Следует периодически (предпочтительно ежедневно) создавать резервную копию 
SQL Server для обеспечения возможности восстановления данных в случае 
аварийной ситуации. 


