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Минимальные требования к ПО и 
оборудованию для установки Picvario на 
серверных мощностях заказчика 

• Четыре виртуальных машины под управлением CentOS 7 со следующими 

конфигурациями: 

o VM Web Application — 8 vCPU, 12 ГБ RAM, 250 ГБ локального хранилища 

(SDD). 

o VM Elasticsearch (поисковый индекс) — 2 vCPU, 8 ГБ RAM, 25 ГБ локального 

хранилища (HDD). 

o VM Elasticsearch (хранение системных журналов) — 2 vCPU, 8 ГБ RAM, 25 

ГБ локального хранилища (HDD). 

o VM Database — 2 vCPU, 8 ГБ RAM, 50 ГБ локального хранилища (SSD). 

• Сетевое хранилище — объем рассчитывается по формуле (планируемый объем 

хранимых в системе оригиналов медиаданных) * 1,5. 

Хранилище должно быть смонтировано на машину VM Web Application 

Рекомендуемые требования к ПО и оборудованию для установки Picvario на 

серверных мощностях заказчика 

• Четыре виртуальных машины под управлением CentOS 7 со следующими 

конфигурациями: 

o VM Web Application — 12 vCPU, 16 ГБ RAM, 500 ГБ локального хранилища 

(SDD). 

o VM Elasticsearch (поисковый индекс) — 4 vCPU, 12 ГБ RAM, 50 ГБ 

локального хранилища (HDD). 

o VM Elasticsearch (хранение системных журналов) — 4 vCPU, 12 ГБ RAM, 50 

ГБ локального хранилища (HDD). 

o VM Database — 4 vCPU, 12 ГБ RAM, 100 ГБ локального хранилища (SSD). 

• Сетевое хранилище — объем рассчитывается по формуле (планируемый объем 

хранимых в системе оригиналов медиаданных) * 2. 

Хранилище должно быть смонтировано на машину VM Web Applicationя 

Независимо от указанных выше требований 

• При необходимости внешнего доступа: внешний IP-адрес и трансляция портов 

HTTP/HTTPS с него на виртуальную машину приложения. 

• Для доступа к функциям автоматического распознавания лиц, автоматического 

распознавания объектов и перевода свойств активов на другие языки 

необходимо обеспечить доступ приложения к адресам https://vision.picvar.io, 

https://api.everypixel.com, https://translate.api.cloud.yandex.net/.  

• Общая внутренняя сеть между машинами с пропускной способностью не менее 

1 Гбит/с. 

• Доступ для инженеров на каждую машину по 80 и 443 портам. 
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