
Требования к серверу для Skype для бизнеса Server 2015 

Оборудование для Skype для бизнеса Server 2015 

Аппаратный компонент Рекомендуется 

ЦП  64-разрядный процессор с двухканальным 
кэшем, четырехъядерный, 2,26 ГГц и выше.  
Процессоры Intel Itanium не поддерживаются 
для Скайп для роли Business Server 2015.  

Память 16 гигабайт. 

Диск  ЛЮБОЙ ИЗ ВАРИАНТОВ:  
• 4 и больше жестких дисков с 10 000 об/мин и 
не менее 72 ГБ свободного места на диске 
(диски должны быть объединены в 
конфигурацию 2x RAID 1).  
ИЛИ  
• твердотельные накопители, которые 
способны обеспечить свободное пространство 
и производительность, соответствующие 4 
механическим жестким дискам с 10 000 
об/мин.  

Сеть  1 двухпортовый сетевой адаптер, 1 Гбит/с или 
выше (можно использовать 2 сетевых 
адаптера, но их необходимо объединить с 
одним MAC-адресом и одним IP-адресом).  
Конфигурации с двумя или несколькими 
адресами не поддерживается для серверов 
взаимодействия видео и директоров.  
Пограничным серверам потребуется два 
сетевых интерфейса — двухпортовые сетевые 
адаптеры со скоростью передачи 1 Гбит/с или 
выше (или два сопряженных сетевых адаптера 
(всего четыре), каждая пара объединена с 
одним MAC-адресом и одним IP-адресом, 
всего две пары).  
На отдельных серверов-посредников 
установки дополнительных сетевых карт 
(сетевых адаптеров), чтобы разрешить 
конфигурации определенного IP-адрес ТСОП 
поддерживается.  

 

Операционные системы, Skype for Business Server 2015 

 Windows Server 2016 

 ОС Windows Server 2012 R2 Datacenter с установлены все необходимые обновления. 

 ОС Windows Server 2012 центра обработки данных с помощью установлены все 

необходимые обновления. 

 ОС Windows Server 2012 R2 Standard с установлены все необходимые обновления. 

 ОС Windows Server 2012 Standard с установлены все необходимые обновления. 

Внутренние базы данных, которые будут работать с Skype для бизнеса Server 2015 

При установке Скайп для Business Server 2015 Standard Edition, вам подойдет минимальная версия 

2014 SQL Server Express (64-разрядная версия), она автоматически устанавливается. 



Скайп для Business Server 2015 Enterprise Edition: 

Microsoft SQL Server 2014 
Enterprise (64-разрядная 
версия) и необходимо 
запустить с накопительный 
пакет обновления 6 или более 
поздней версии 

Microsoft SQL Server 2012 
Enterprise (64-разрядная 
версия) и мы рекомендуем 
работать с последним 
пакетом обновления.  

Microsoft SQL Server 2008 R2 
Enterprise (64-разрядная 
версия) и мы рекомендуем 
работать с последним 
пакетом обновления. 

Microsoft SQL Server 2014 
Standard (64-разрядная 
версия) и вам необходимо 
запустить в накопительный 
пакет обновления 6 или более 
поздней версии 

Microsoft SQL Server 2012 
Standard (64-разрядная 
версия) и мы рекомендуем 
работать с последним 
пакетом обновления. 

Microsoft SQL Server 2008 R2 
Standard (64-разрядная 
версия) и мы рекомендуем 
работать с последним 
пакетом обновления  

 

Хранилище Microsoft Exchange 

Файлы содержимого собраний, например презентаций PowerPoint, архивируются как вложения. 

Если вы хотите сохранить Скайп для бизнес-данных архива с данные соответствия Exchange, 

необходимо использовать Exchange для развертывания Exchange и убедитесь, что максимальный 

размер хранилища поддерживает хранение файлов контента собрания. Необходимо развернуть 

Exchange перед развертыванием и Включение архивации с помощью параметра интеграции с 

Microsoft Exchange. 


