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Для достижения оптимальной производительности при работе 
с пакетом Micromine, Ваш ПК должен соответствовать 
минимальным требованиям к системе, указанным ниже в 
таблице.

Micromine использует графические технологии подобные тем, что используются в современных компьютерных играх с 3D графикой. 
Таким образом, для оптимальной работы приложения Вам необходим ПК с видеокартой, подходящей для 3D игр и работы со 
сложной 3D графикой, а также поддерживающей Open GL.
Программный пакет Micromine был протестирован в различных компьютерных средах. Исходя из результатов тестирования, мы не 
рекомендуем использование «бизнес» ПК со стандартной 2D видеокартой низкого качества. Использование ПК с подобной архитектурой 
приведет к низкому качеству графики выводимых в просмотр элементов.
Рекомендуемое аппаратное и программное обеспечение:

(1)  Micromine поддерживает только перечисленные в данной брошюре операционные системы

(2)  Если Вы планируете использовать Micromine на ПК с операционной системой Windows 7 или 8, мы рекомендуем приобретение ПК с индексом 
производительности 5 или выше. Вы можете проверить индекс Вашего ПК в меню Пуск >Панель Управления>Система и Обслуживание>Система.

(3)  Мы рекомендуем использование 64-bit Windows 7 или Windows 8 Pro наряду с оперативной памятью 16 GB, чтобы в полной мере использовать 
дополнительные приложения для построения каркасов и оптимизации карьера для очень большого набора данных (поскольку 32-разрядная система 
может получить доступ только к 4 GB памяти).
(4)  Micromine может использовать несколько ядер процессора для некоторых ресурсоемких задач, например каркасное моделирование, 
условное моделирование и некоторые графические операции в окне Vizex. Мы рекомендуем процессор с 4-мя и более ядрами.

(5)  Это относится только к 64-разрядным версиям Windows.

(6)  Данное дисковое пространство необходимо для установки самого программного пакета Micromine . Вам потребуется выделить 
дополнительное дисковое пространство для хранения наборов данных для Вашего проекта.

(7)  При работе с элементами в среде 3D, Micromine полагается на функциональность колесика прокрутки мыши. Для оптимальной совместимости с
работой приложения убедитесь, что установки поведения колесика мыши имеют значения по умолчанию, то есть колесику мыши не была 
присвоена какая-либо функция.

(8)  Мы рекомендуем использование следующих видеокарт: NVIDIA®, GeForce®, NVIDIA® Quadra®, ATI Radeon™ и ATI FireGL™. Как Вы знаете, видеокарты 
постоянно совершенствуются, поэтому вы можете связаться с группой технической поддержки Micromine по электронной почте support@micromine.com 
и получить рекомендации по использованию самых последних версий видеокарт.

(9)  Видеокарты низкого качества являются наиболее частой причиной несовместимости и сбоев при работе с текущей версией 
программы Micromine.
Обычно это видеокарты встроенные в материнскую плату. Для оптимальной совместимости убедитесь, что используемая Вами 
видеокарта поддерживает стандарт OpenGL 3.0 или более поздний.

ОПЕРАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА (1)

Минимальные требования Рекомендуемые требования

1. Windows 8 (32-bit) (2)

2. Windows 7 (32-bit)
3. Windows Vista Service Pack 2 or later (32-bit)
4. Windows XP Service Pack 3 or later

1. Windows 8 Pro (64-bit) (3)

2. Windows 7 (64-bit)

ПРОЦЕССОР,
ОЗУ (RAM), 
ПЕРИФЕРИЯ

Минимальные требования Рекомендуемые требования

• Процессор: Intel Core 2 Duo™ или
• AMD Athlon X2™
• RAM: 4 gigabytes (GB)

• Intel Core i7™ (4) или
• AMD Phenom II X4™
• 16 GB (5)

• Жесткий диск: 1 GB свободного места (6)

• CD-ROM или DVD-ROM
• Клавиатура и трехкнопочная оптическая мышь с колесиком прокрутки, (7)

• сенсорный экран или планшет, совместимый с Windows 8 Pro
• USB порт для ключа защиты

ВИДЕОКАРТА  
И ДИСПЛЕЙ

Минимальные требования Рекомендуемые требования

• Видеокарта: среднего класса NVIDIA или ATI
• Монитор Super VGA (1280 x 1024)

true colour (24-bit)

• высокого класса NVIDIA или ATI (8)

• Два монитора full-HD (1920 x 1080) или WUXGA
(1920 x 1200)

ПРИМЕЧАНИЕ - видеокарты Intel и SiS НЕ поддерживаются Micromine(9)

MICROMINE:  
Рекомендуемые системные требования


