
C CARAT вы отдаете свое решение в пользу
высокотехнологичной графической программы, которая
обеспечивает планирование кухни с высоким разрешением
и изображением высокого качества. Там где
альтернативные программы выполнятют длительные
вычислительные операции, CARAT понадобится только
несколько секунд.Таким образом вы можете ,например, в
режиме реальности "пройтись" по вашей кухне. Чтобы
получать удовольствие от работы с CARAT, мы
рекомендуем использовать высокопроизводительное и
высококачественное оборудование.
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CARAT - рекомендации к серверной системе

Серверное оборудование

CARAT был разработан и оптимизирован для работы на серверах
Microsoft® с серверными и клиентскими операционными системами
Microsoft®. Программные функции настроены и протестированы на
актуальной версии операционной системы Windows®. CARAT может
использоваться по сети компании в формате сервер - клиент\рабочее
место. Необходимость установки операционной системы для сервера и
клиента зависит от количества рабочих станций в системе. Текущие
клиентские операционные системы Windows ограничены доступом к сети
(10 рабочих станции). Поддерживаются следующие операционные
системы:

Операционная система - Клиент

Windows 7® (Professional, Ultimate, Enterprise)
Windows 8® (Pro, Enterprise) bzw. Windows 8.1 (Pro, Enterprise)
Windows 10® (Pro, Enterprise)

Операционная система - Cервер

Windows® Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Small Business Server 2008
Windows Small Business Server 2011
Windows Server 2016/2019

Терминальный сервер и NAS/NDAS-Системы

Эти специальные серверные системы используют разные способы
предоставления централизованного ресурса группе пользователей. Обе
технологии теоретически могут быть использованы для работы
приложения, такого как CARAT.



CARAT информация о системе

Однако опыт показывает, что производительность приложения CARAT
через терминальный сервер очень ограничена и не соответствует
требуемой локальной графической производительности ПК.
Использование системы NAS/NDAS для замены сервера Windows
(независимо от того, используется ли клиент Windows или сервер
Windows), также не рекомендуется. Это может привести к проблемам с
производительностью и доступом в сети.
Обе технологии не подходят для высокопроизводительной и
продуктивной работы CARAT.

Email-Clients:

 Outlook® 
Windows Live Mail®

Информация о различных операционных системах и почтовых
клиентах

Программа CARAT не была протестирована с другими операционными
системами, как например, Linux-Сервер или альтернативные почтовые
клиенты. При возникающих проблемах с такими системами наша
техническая поддержка ограничивается описанием функциональности
CARAT. Необходимые шаги для решения проблем должны быть
предприняты вашим ответственным за это системным администратором.
Обратите пожалуйста внимание, что мы рекомендуем применение новой
операционной системы Windows 10® только для нового и актульного
аппаратного обеспечения. Переход с имеющегося, устарелого
аппаратного обеспечения на Windows 10® необходимо делать
обдуманно, так как в сочетании со старым аппаратным и программным
обеспечением неподходящие драйверы могут привести к проблемам под
Windows 10®. Примите во внимание, что Windows 10® может достичь
свой полной мощности на лишь при актульной аппаратной и
программной поддержке (драйвер).

Сегодняшние операционные системы для ПК в том числе Microsoft,
имеют квази срок действия. Начиная с определенной даты Microsoft
больше не будет предоставлять обновления для операционной системы
и обновления безопасности. Разработчики программного обеспечения,
как мы, всегда работают с актуальными разработки Microsoft, чтобы
обеспечить наилучшую поддержку для текущих операционных систем
Windows, зависят от потери поддержки «истекших» операционных
систем.



Если у вас все еще есть устаревшее оборудование, которое было
разработано для работы с более старой Windows, вы можете попросить
своего системного администратора проверить, является ли обновление
текущей Windows технически возможным или полезным.

Если у вас все еще есть устаревшее оборудование, которое было
разработано для работы с Windows XP, вы можете попросить своего
системного администратора проверить, является ли обновление текущей
Windows технически возможным или полезным. Так как CARAT c 2014
года больше не совместим с Windows XP.

Имеющееся в наличии аппаратное обеспечение

Если у вас уже есть компьютерная система и вы хотите быть уверенным,
что CARAT может нормально работать в вашей существующей системе,
мы предложим вам временную пробную лицензию, которая позволит вам
протестировать CARAT на этом оборудовании.

Замена графической карты

В связи с сегодняшним обилием графических карт с нередко
запутанными обозначениями отдельных типов, мы принципиально не
можем рекомендовать определённую серию для работы с CARAT, потому
что, не смотря на почти одинаковые обозначения типов, имеют место
значительные различия в мощности. Потому что иногда, несмотря на
почти одинаковые обозначения, существуют значительные различия в
производительности. Исходя из опыта протестированных нами
компьютерных систем и докладов наших клиентов, мы можем назвать
вам несколько примеров графических карт (см.последную страницу),
которые гарантированно работают с CARAT! Тем не менее, пожалуйста,
помните, что мы не тестировали каждый тип видеокарты. Более важно
руководствоваться нашими рекомендациями, например такими как
память.
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Если вы планируете использование более новой модели графической
карты, пожалуйста, проверьте, имеет ли она как минимум аналогичные
показатели мощности. Для нашего тестирования графических карт мы
пользуемся аппаратами бизнес класса производителей HP, ACER и Dell.

Пожалуйста, не используйте профессиональные графические карты CAD,
так как они часто предлагаются на бизнес-ПК. Установите так
называемую «игровую видеокарту» (см. на последней странице).
Поскольку CARAT по требованиям к графике ведет себя как
компьютерная игра, мы не рекомендуем использовать CAD -графические
карты. Кроме того, обновление драйверов для игровых видеокарт
происходит чаще ,чем профессиональные карты CAD, поскольку
драйверы видеокарты CAD требуют дополнительной сертификации от
производителей программного обеспечения CAD. Таким образом, CARAT
выигрывает от того, что быстро развивающаяся компьютерная игровая
индустрия ускоряет разработку драйверов этих видеокарт и тем самым
быстрее устраняет ошибки.

Пожалуйста, обратите внимание, что безупречная функциональность
вышеуказанных графических карт гарантируется только в том случае,
когда все остальные компоненты (материнская плата, блок питания,
драйверы) корректно работают друг с другом. Так как компьютерная
система всегда оценивается только в целом, по вышеуказанным
графическим картам мы можем давать только общие рекомендации без
гарантии.

Компьютер Apple

Несколько слов о компьютерах Apple. Стандартно, все устройства Apple
поставляются и работают с операционной системой Apple.
Это iOS для небольших мобильных устройств, для крупных братьев и
сестер, таких как iMac это OS X.
Поскольку компьютеры Apple основаны на архитектуре Intel X86, так же
как и на ПК,на этих устройствах может быть установлена операционная
система Microsoft Windows
Несмотря на то, что до сих пор это широко используется, для новой же
версии CARAT Vision, больше не рекомендуется, в качестве
альтернативы, использовать программное обеспечение для
виртуализации ОС, такое как Parallels Desktop, для эмуляции ПК с ОС
Windows, которое параллельно работает с OS X.
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Вы в настоящее время, если вы работаете на компьютере Apple, есть
только один способ, это прямая установка Microsoft Windows на
компьютер Apple с использованием программы Apple Boot Camp. Здесь
при запуске компьютера, вы можете выбрать с какой операционной
системой вы желаете работать. Если вы запустите Windows, вы сможете
работать в CARAT.

Это теория. Но практика показывает препятствия. Работа с клавиатурой
Apple в Windows требует «привыкания к ней» - спросите своего ИТ-
представителя перед покупкой компьютера Apple.

Еще один момент: для работы операционной системы Windows
непосредственно на компьютере Apple требуются драйверы Windows Boot
Camp. Насколько современные и безошибочные эти драйверы, зависит
от разработки Apple новых версий программного обеспечения Boot Camp.
Опыт показывает, что эти драйверы отстают от ПК-аналогов, и это может
вызвать проблемы в ситуациях, когда требуется более свежий драйвер.

В целом, запуск операционной системы Windows на компьютере Apple не
является оптимальным способом работы в CARAT. Мы не проводим
тесты на Apple, при возникающих проблемах с такими системами наша
техническая поддержка ограничивается описанием функциональности
CARAT. Необходимые шаги для решения проблем должны быть
предприняты вашим ответственным за это системным администратором.
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Процессор Мнимально Intel© Core i7 (от 3 GHz, 4 ядра)
Рекомендации для для самого быстрого создания 3D 
перспективы: Intel© Core i9 (от 6 ядер) или AMD Ryzen 
Threadripper

Оперативная память Минимально 8 GB, лучше 16 GB оперативной памяти

Графическая карта Полная поддержка OpenGL от версии 3.3
Актуальная версия драйвера

Особенности
Для монитора с разрешением 1080p HD:
Мин. 4 GB памяти
Мин. 128-битный интерфейс памяти
Минимум 600 шейдерных процессоров, Рекомендовано от 1000
Например: от серий NVIDIA GTX 1050 Ti, AMD RX 

Для работы с несколькими мониторами 1080p или 
использования монитора формата 4K UHD:  
Мин. 6 GB памяти
Min. 192 Bit интерфейс памяти
Min. 1200 шейдерных процессоров
Например: NVIDIA Geforce GTX 1060, 1070, 1080, новые NVIDIA 
RTX линейки от 2060, AMD RX Vega Serie

Не рекомендуются следующие видеокарты:
NVIDIA Quadro, AMD FirePro и все Intel HD Onboard-
Grafikchips

VR-Очки Oculus Rift S, пожалуйста, обратитесь к рекомендациям по 
аппаратному обеспечению по адресу: www.oculus.com/rift-s/

Экран Минимум:      1280 x 1024 Pixel диагональ 19“(Zoll)
Рекомендовано:               1080p HD (1920 x 1080 Pixel) 
диагональ 27“(Zoll)

HDD/SSD Рекомендовано:
HDD: минимум 500 GB >10 ms
SSD: минимум 500 GB для систем баз данных

DVD Laufwerk

Операционная система Windows 7 Professional, Windows 8/8.1/10 (Pro, Enterprise)
Не используйте «Home» версию!

Принтер Цветной от 2400 x 1200 dpi 
Ч/b от 600 dpi 

Интернет DSL или кабель

Перенос данных USB-флеш память или подобные сменные накопители данных

Рекомендации Сохранение данных на дисках RDX, жестких дисках и т.п. Ст
ат
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CARAT рекомендации по покупке нового оборудования
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