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Системные требования Altium Concord Pro 

 

Перед установкой Altium Concord Pro убедитесь, что ваш 
компьютер/сервер соответствует системным требованиям, подробно 
описанным ниже. 

 
Требования к системе: 

Altium Concord Pro может быть установлен на ПК с одной из следующих 
операционных систем: 

• Windows Server 2016 Standard Edition (64-разрядная версия) 

• Windows Server 2012 R2 (64-разрядная версия) 
• Windows 10 (64-разрядная версия) 

• Windows 8.1 (64-разрядная версия) 

• Windows 8 (64-разрядная версия)  
 

Рекомендуемые системные требования 
Ниже приведены рекомендуемые системные требования для установки и 

запуска Altium Concord Pro. Обратите внимание, что эти рекомендации 
предназначены для 5 одновременных пользователей. 

• Операционная система: Windows Server 2016 Standard Edition (64-
разрядная) 

• ОЗУ: 16 ГБ и более 

• Процессор: Intel® Xeon® или его эквивалент (4 или более ядер) 

• Свободное пространство на диске: 200 ГБ 

 

Минимальные системные требования 

Ниже приведены минимальные системные требования для установки и 
запуска Altium Concord Pro. Обратите внимание, что эти рекомендации 

предназначены для 5 одновременных пользователей. 

• Операционная система: Windows Server 2012 R2 (64-разрядная) 
• ОЗУ: 8 ГБ и более 

• Процессор: Intel Core i3/i5 или его эквивалент (2 или более ядра) 

• Свободное пространство на диске: 200 ГБ 
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ООО “ЭЛМ” (Общество с ограниченной ответственностью 

“Электроникс Лайфсайкл Менеджмент“) – официальный 

дистрибьютор компании Altium на территории Российской 

Федерации и Республики Беларусь. 

 

 

Контактная информация: 

www.elm-c.ru     |     +7 (495) 005 - 51 - 45    |    info@elm-c.ru 

117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2 

Altium Concord Pro не может быть установлен на ПК под 

управлением 32-разрядной ОС, а также 64-разрядной ОС, 

которая не поддерживает Windows Authentication (версии 

Core, Home, Starter и Base).  Ниже приведена сводка по 

поддерживаемым операционным системам: 

 

• Официально поддерживаются: Windows Server 2016 

Standard Edition 64-разрядная (рекомендуется), Windows 

Server 2012 R2 64-разрядная (минимальная). 

 

• Рекомендуется только для оценки: Windows 10 64-

разрядная, Windows 8.1 64-разрядная, Windows 8 64-

разрядная - версия Ultimate или Professional в каждом 

случае. На этих ОС существует ограничение на 10 

одновременных веб-сокетов через веб-интерфейс Concord 

Pro. 

Altium Concord Pro для успешной работы и доступа 

использует ряд компонентов среды исполнения Microsoft, в 

некоторых ситуациях они могут отсутствовать на целевой 

машине. Если при попытке войти на сервер Altium Concord 

Pro появляется сообщение об ошибке недостающей 

библиотеки (DLL), это указывает на отсутствие компонентов 

среды выполнения Microsoft.  

 

Для загрузки и установки отсутствующих компонентов 

используйте эту ссылку: http://www.microsoft.com/en-

us/download/confirmation.aspx?id=29 
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