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Цели данного сервиса. 

MOSS Start Service – это авторизованный 

сервис от компании Майкрософт, помогающий 

нашим заказчикам эффективно начать 

использование порталов и решений на их 

основе у себя в организации.  

Можно выделить следующие основные 
цели проведения данной услуги: 

• Повышение эффективности и снижение 
рисков при внедрении порталов; 

• Получение практического и 
теоритического опыта специалистов; 

• Возможность протестировать 
особенности нового продукта при 
помощи сертифицированного партнера 
НА СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ; 

 

Ожидаемые результаты  

По окончании проведения данного 

сервиса ожидается получить следующие 

результаты: 

� Один настроенный сервер MOSS со 

всеми ролями. 

� Наличие шаблонов сайтов 2-х 

подразделений своей компании, с 

размещением общих документов. 

� Настроенная общая адресная книга 

(сразу заносятся 10-15 сотрудников, с 

фотографиями) и календарь. 

� Настроенная библиотека документов 

(создание типов и карточек). 

� Настроенный Offline доступ с помощью 

MS Outlook (если он есть). 

� Настроенный поиск по документам. 

 

 

Роли и ответственность 

Партнер:  Наличие компетенций Portals and 

Collaboration competency или Content 

Management Competency; проведение сервиса 
сертифицированным специалистом; настройка 
и развертывание пилотной зоны, рекомендации 

по эксплуатации; 

 Заказчик:  Предоставление площадки, ПО  и 

оборудования для проведения сервиса; Участие 
до 5 специалистов ИТ – отдела; 

Аппаратные требования: 

Роли / 

количество 

Минимальные требования 

к конфигурации 

Сервер 
приложений и 
баз данных / 1 

Процессор: 2 dual-core от 
2.0 GHz и выше, x64 с 
аппаратной поддержкой 
виртуализации; 
Объем оперативной 
памяти:  от 8 Гб; 
Дисковая подсистема: 2 x 
250 Гб (RAID 1); 
Сетевые интерфейсы:  
Gigabit Ethernet. 
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   Сведения в данном документе отражают позицию 

корпорации Майкрософт в отношении обсуждаемых 

в нем вопросов на дату публикации. Поскольку 

корпорация Майкрософт должна реагировать на 

изменение рыночных условий, данный документ не 

должен рассматриваться как обязательство со 

стороны корпорации Майкрософт и корпорация 

Майкрософт не может гарантировать точность 

представленных сведений после даты публикации.  

Данный документ носит исключительно 

информационный характер. КОРПОРАЦИЯ 

МАЙКРОСОФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ 

ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 

ОТНОСИТЕЛЬНО СВЕДЕНИЙ В ЭТОМ 

ДОКУМЕНТЕ.  

Ответственность за соблюдение всех применимых 

в данном случае законов об авторском праве лежит 

на пользователе. В рамках, предусмотренных 

законами об авторских правах, никакая часть 

настоящего документа не может быть вос-

произведена, сохранена, представлена в какой-либо 

системе хранения данных или передана в какой бы то 

ни было форме и какими бы то ни было средствами 

(включая электронные и механические средства, а 

также ксерокопирование и запись) в каких бы то ни 

было целях без явного письменного разрешения 

корпорации Майкрософт.  
Корпорация Майкрософт может являться 

обладателем патентов и заявок на получение патента, 

товарных знаков и объектов авторского права, 

которые имеют отношение к содержанию данного 

документа. Предоставление документа не означает 

передачи какой-либо лицензии на использование 

данных патентов, товарных знаков, объектов 

авторского права или других объектов 

интеллектуальной собственности, за исключением 

использования, явно оговоренного в лицензионном 

соглашении корпорации Майкрософт.  
За исключением особо оговоренных случаев, 

названия организаций, предприятий и изделий, а 

также доменные имена, адреса электронной почты, 

эмблемы, имена, места и события, используемые в 

качестве примеров, являются вымышленными. 

Возможное сходство с реально существующими 

организациями, предприятиями, изделиями, 

доменными именами, адресами электронной почты, 

эмблемами, лицами, местами и событиями следует 

рассматривать как случайное.  

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 

2006. Все права защищены.  

Microsoft, Windows, Windows Media, Active 

Directory, Windows NT и эмблема Windows являются 

охраняемыми товарными знаками корпорации 

Майкрософт в США и других странах.  

Названия существующих компаний и продуктов, 

упомянутые в данном документе, могут являться 

товарными знаками соответствующих владельцев.  

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 

2006. Все права защищены.  

Данный документ носит исключительно 

информационный характер. КОРПОРАЦИЯ 

МАЙКРОСОФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ В НЕМ 

НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. Microsoft является 

охраняемым товарным знаком корпорации 

Майкрософт в США и других странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


