
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
    
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

PlunetBusinessManager

Санкт-Петербург
Васильевский остров,  
9-я линия, д. 6, лит. А, пом. 9H

Тел/Факс: +7 (812) 323-7509

Мобильные телефоны:  
+7 (921) 945-2544 
+7 (921) 934-4001

sales@tra-service.ru
www.tra-service.ru

Москва

Петровско-Разумовский пр.,  
д. 23/1, офис 215

Тел. офиса: +7 (495) 727-1047

Мобильный телефон:
+7 (915) 136-5644

Требования к системе и технологиям

Технологии программирования

На стороне сервера: сервлет на языке программирования Java.

На стороне клиента: страницы HTML с поддержкой JavaScript.

База данных

Стандарт: база данных MySQL.

При соответствующей настройке уровня доступа можно использовать другие реляционные 
базы данных.

Данные проекта можно разместить на отдельном сервере, не связанном с базой данных.

Существует возможность использования любых баз данных SQL.

Поддержка многопользовательского режима для базы данных не требуется, так как в 
Plunet BusinessManager предусмотрены функции получения и обработки всех размещаемых 
пользователями запросов.

Выполнено тестирование BusinessManager на взаимодействие со следующими системами 
баз данных SQL: MySQL, MS-SQL Server, Oracle.

SSL/HTTPS

Обмен данными между клиентом и сервером осуществляется по протоколу HTTP.

Также реализована поддержка SSL (HTTPS вместо HTTP).

Порт

В области ресурсов предлагается автоматическая оценка требуемого объема, доступности и 
стоимости ресурсов.

Для исходящих соединений включен порт 80.

Для целей удаленной поддержки/технического обслуживания может потребоваться 
добавление дополнительных портов.



 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

PlunetBusinessManager

Бесплатное  

тестирование

Хотите испытать Plunet  
BusinessManager?

В онлайн-презентации пошагово представлен ход  
выполнения проекта перевода и возможности повышения 
производительности с помощью Plunet BusinessManager.

Защита данных

На стороне сервера: данные BusinessManager следует включить в общий план резервного 
копирования для клиента.

Защиту от потери данных на веб-сервере можно организовать централизованно на основе 
зеркального копирования данных (RAID Level 1.0 или другие методы).

Рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование данных на пленку (DAT, LTO), 
внешние жесткие диски (например, Buffalo Terastation), серверы резервного копирования 
или DVD/BluRay с помощью соответствующего программного обеспечения для резервного 
копирования.

Сервер: в качестве контейнера сервлетов используется TOMCAT от компании SUN. Microsoft IIS 
(Internet Information Services) не используется и в обычном режиме работы должен быть отключен.

Обмен данными по электронной почте: прямые вирусные атаки по электронной почте 
исключены, так как в Plunet BM встроен собственный клиент электронной почты.

Обработка вложений в сообщения и других документов полностью реализована на веб-сервере: 
вирусные атаки с использованием файлов исключены, так как запуск на программ на сервере 
невозможен.

Обработка вложений в сообщения и других документов выполняется в браузере пользователя:  
так как документы хранятся централизованно, рекомендуется регулярно выполнять проверку 
сервера на наличие вирусов (например, с помощью программы-антивируса, функционирующей  
на сервере, с функцией регулярной проверки всех входящих сообщений электронной  
почты/файлов на наличие вирусов).

Информация в базе данных: доступ к данным возможен только в пределах, определенных 
администратором.

Требования к системе

Процессор: Dual-Core с частотой 2,2 ГГц или выше.

ОЗУ: минимум 2048 МБ.

Жесткий диск: минимум 7200 об./мин.

Доступное дисковое пространство: BusinessManager/Tomcat Server/Java SDK  
приблизительно 350 МБ (без данных проекта).

Операционная система: любая операционная система Windows (x32 или x64);  
рекомендовано: Windows 2003 Server или Windows 2008 Server.

Браузер: оптимизировано для Microsoft Internet Explorer 5.5 или выше.

Для переноса данных клиентов и ресурсов используются листы Excel с возможными полями  
баз данных, которые заполняет клиент. Импорт данных Excel в базу данных SQL  
осуществляется посредством Plunet.

Для использования PDFManager требуется MS Word.

Если требуется одновременный доступ к системе более 20 пользователей, рекомендуется 
параллельно установить дополнительный сервер для управления учетными записями электронной 
почты. Его можно подключать по мере необходимости, с учетом фактической рабочей нагрузки.


