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Операционные системы (ОС) семейства Windows Server 2003 являются эволюционным развитием серверной платформы Windows 2000 Server, также включившим в себя многие средства систем Windows XP. Нелишне напомнить, что ОС
семейства Windows 2000 имеют внутренний номер версии 5.0, а системы Windows XP вышли под номером 5.1. Семейство Windows Server 2003 (сборка (build)
3790) имеет версию 5.2. (Грубо говоря, можно считать, что версия 5.2 равна версии 5.1 плюc Service Pack 1 плюс серверные службы плюс обновления, вышедшие с момента появления Windows XP.)
Семейство Windows Server 2003 включает в себя четыре редакции (версии) операционных систем (их назначения и характеристики рассматриваются ниже)1:

 Windows Server 2003, Standard Edition;
 Windows Server 2003, Enterprise Edition;
 Windows Server 2003, Datacenter Edition;
 Windows Server 2003, Web Edition.
Русскоязычные локализованные версии имеются только для Windows Server 2003,
Standard Edition и Windows Server 2003, Enterprise Edition на х86-совместимых
платформах. Windows Server 2003, Web Edition локализуется только при помощи
Multilanguage User Interface (MUI) Pack.
Несколько упрощая ситуацию, эти редакции можно рассматривать как различные конфигурации (комплектации) одного и того же "базового" ядра. Большинство системных сервисов поддерживается во всех редакциях, в то время как отдельные сервисы присутствуют или, наоборот, отсутствуют в более "мощных"
моделях. В двух следующих разделах как раз и рассматриваются различия редакций Windows Server 2003 в плане функциональных возможностей и требований к аппаратным средствам.
В этой книге мы будем рассматривать возможности и службы, единые для всех
четырех версий, поскольку именно они представляют интерес для широкого
читателя. Поэтому в книге используется общее имя "Windows Server 2003", за
которым может стоять любая редакция ОС семейства Windows Server 2003.
1

См. также примечание в конце Введения.

26

Ââåäåíèå

Системы Windows Server 2003 сохранили многие черты своих предшественниц —
Windows 2000 Server и Windows XP, поэтому пользователям, знакомым с этими
системами, будет легче освоить новую систему, чем пользователям систем линейки Windows 9x/ME.

Одновременно с запуском в производство систем семейства Windows Server 2003
компания Microsoft также объявила о выпуске 64-разрядной ОС Windows XP 64-bit
Edition Version 2003 — высокопроизводительной настольной платформы, рассчитанной на использование процессоров Itanium 2. Ее можно рассматривать как развитие системы Windows XP 64-bit Edition — также 64-разрядной настольной ОС
с поддержкой процессоров Itanium первого поколения.

Ñðàâíåíèå âåðñèé Windows Server 2003
В табл. 1 перечислены основные функциональные возможности и службы, реализованные в различных редакциях Windows Server 2003. Эту информацию нужно учитывать при выборе версии системы, наиболее подходящей для решения
конкретных задач.
В таблице использованы следующие обозначения: значок
означает, что данная функция или служба поддерживается полностью; значок
означает, что
поддержка данной возможности ограничена, а прочерк свидетельствует о том,
что указанная функция или служба вообще не поддерживается.
Òàáëèöà 1. Ñðàâíåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé
ðàçëè÷íûõ ðåäàêöèé Windows Server 2003
Âîçìîæíîñòü
èëè ñëóæáà

Standard
Edition

Ïîääåðæêà ïðîöåññîðîâ
Itanium

—

Îïåðàòèâíîå ðàñøèðåíèå
(hot add) ÎÇÓ

—

Enterprise
Edition

Datacenter
Edition

Web
Edition
—
—

(òîëüêî
32-ðàçðÿäíûå âåðñèè)

(òîëüêî
32-ðàçðÿäíûå âåðñèè)

Active Directory
Áðàíäìàóýð ïîäêëþ÷åíèÿ
ê Èíòåðíåòó
(Internet Connection Firewall)
Ñëóæáû ñåðòèôèêàòîâ, ñìàðò-êàðòû
è èíôðàñòðóêòóðà îòêðûòûõ êëþ÷åé
(Public Key Infrastructure (PKI))
Óäàëåííîå àäìèíèñòðèðîâàíèå
(Remote Desktop for Administration)

—

—
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Òàáëèöà 1 (ïðîäîëæåíèå)

Âîçìîæíîñòü
èëè ñëóæáà

Standard
Edition

Enterprise
Edition

Datacenter
Edition

Ñåðâåð òåðìèíàëîâ
(Terminal Server)
Êàòàëîã ñåññèé ñëóæá òåðìèíàëîâ
(Terminal Server Session Directory)

Web
Edition
—

—

—

—

—

Áàëàíñèðîâêà íàãðóçêè ñåòè
(Network Load Balancing (NLB))
Ñëóæáà êëàñòåðîâ
(Cluster Service)
Ïîääåðæêà âèðòóàëüíûõ
÷àñòíûõ ñåòåé (VPN)
Ñëóæáà ïðîâåðêè ïîäëèííîñòè
â Èíòåðíåòå
(Internet Authentication Service (IAS))

—

Ñåòåâîé ìîñò
(Network Bridge)

—

—

Îáùèé äîñòóï ê Èíòåðíåòó
(Internet Connection Sharing, ICS)

—

—

IPv6
Ðàñïðåäåëåííàÿ ôàéëîâàÿ ñèñòåìà
(Distributed File System, DFS)
Øèôðîâàííàÿ ôàéëîâàÿ ñèñòåìà
(Encrypted File System, EFS)
Òåíåâîå êîïèðîâàíèå òîìîâ
(Shadow Copy)
Ñúåìíûå íîñèòåëè
è âíåøíåå õðàíèëèùå
(Removable and Remote Storage)
Ñëóæáà ôàêñîâ
(Fax Service)

—

Ñëóæáû äëÿ Macintosh
(Services for Macintosh)

—

Òåõíîëîãèÿ IntelliMirror
Ðåçóëüòèðóþùàÿ ïîëèòèêà
(Group Policy Results)
Óäàëåííàÿ óñòàíîâêà ñèñòåìû
(Remote OS Installation)
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Òàáëèöà 1 (îêîí÷àíèå)

Âîçìîæíîñòü
èëè ñëóæáà

Standard
Edition

Enterprise
Edition

Datacenter
Edition

Ñëóæáû óäàëåííîé óñòàíîâêè
(Remote Installation Services, RIS)

Web
Edition
—

Ñëóæáû Èíòåðíåòà
(Internet Information Services, IIS 6.0)
Ñëóæáû Windows Media
(Windows Media Services)

—

.NET Framework
ASP.NET
Enterprise UDDI Services

—

Некоторые специфические системы, рассчитанные на использование в больших
корпоративных сетях, в данной книге не рассматриваются; в их числе — служба
кластеров (Cluster Service), съемные носители и внешнее хранилище (Removable
Storage and Remote Storage). Служба "Съемные ЗУ" (Removable Storage) присутствует и в Windows XP, и в Windows Server 2003, Standard Edition, однако вряд ли ее
использование будет целесообразно без удаленного хранилища (Remote Storage).

Ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿ
В табл. 2 перечислены основные требования, предъявляемые системами Windows
Server 2003 к аппаратным средствам. Эти требования нужно принимать во внимание при выборе оптимальной аппаратной конфигурации.
Следует учитывать, что 64-разрядные версии Windows Server 2003, Enterprise
Edition и Windows Server 2003, Datacenter Edition могут устанавливаться только
на компьютеры с процессорами Itanium.
Òàáëèöà 2. Òðåáîâàíèÿ ê àïïàðàòíûì ñðåäñòâàì
äëÿ ðàçíûõ âåðñèé Windows Server 2003
Õàðàêòåðèñòèêà
Ìèíèìàëüíîå
áûñòðîäåéñòâèå
ïðîöåññîðà

Standard
Edition

Enterprise
Edition

Datacenter
Edition

Web
Edition

133 ÌÃö

133 ÌÃö äëÿ êîìïüþòåðîâ íà áàçå
x86-ñîâìåñòèìûõ
ïðîöåññîðîâ.
733 ÌÃö äëÿ
êîìïüþòåðîâ
ñ ïðîöåññîðàìè
Itanium

400 ÌÃö äëÿ
êîìïüþòåðîâ íà áàçå
x86-ñîâìåñòèìûõ
ïðîöåññîðîâ.
733 ÌÃö äëÿ êîìïüþòåðîâ ñ ïðîöåññîðàìè
Itanium

133 ÌÃö
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Òàáëèöà 2 (îêîí÷àíèå)
Standard
Edition

Enterprise
Edition

Datacenter
Edition

Web
Edition

Ðåêîìåíäóåìîå
áûñòðîäåéñòâèå
ïðîöåññîðà

550 ÌÃö

733 ÌÃö

733 ÌÃö

550 ÌÃö

Ìèíèìàëüíûé
ïîääåðæèâàåìûé
îáúåì ÎÇÓ

128 Ìáàéò

128 Ìáàéò

512 Ìáàéò

128 Ìáàéò

Ðåêîìåíäîâàííûé
ìèíèìàëüíûé
îáúåì ÎÇÓ

256 Ìáàéò

256 Ìáàéò

1 Ãáàéò

256 Ìáàéò

Ìàêñèìàëüíûé
îáúåì ÎÇÓ

4 Ãáàéò

32 Ãáàéò äëÿ êîìïüþòåðîâ íà áàçå
x86-ñîâìåñòèìûõ
ïðîöåññîðîâ.

64 Ãáàéò äëÿ
êîìïüþòåðîâ íà áàçå
x86-ñîâìåñòèìûõ
ïðîöåññîðîâ.

2 Ãáàéò

512 Ãáàéò
äëÿ êîìïüþòåðîâ
ñ ïðîöåññîðàìè
Itanium

512 Ãáàéò äëÿ êîìïüþòåðîâ ñ ïðîöåññîðàìè Itanium

Äî 8-ìè

Ìèíèìóì 8

Õàðàêòåðèñòèêà

Ïîääåðæêà
íåñêîëüêèõ
ïðîöåññîðîâ

Äî 4-õ

Äèñêîâîå
ïðîñòðàíñòâî,
íåîáõîäèìîå
äëÿ óñòàíîâêè

1,5 Ãáàéò

Äî 2-õ

Ìàêñèìóì 64
1,5 Ãáàéò äëÿ êîìïüþòåðîâ íà áàçå
x86-ñîâìåñòèìûõ
ïðîöåññîðîâ.

1,5 Ãáàéò äëÿ
êîìïüþòåðîâ íà áàçå
x86-ñîâìåñòèìûõ ïðîöåññîðîâ.

2,0 Ãáàéò äëÿ êîìïüþòåðîâ ñ ïðîöåññîðàìè Itanium

2,0 Ãáàéò äëÿ êîìïüþòåðîâ ñ ïðîöåññîðàìè
Itanium

1,5 Ãáàéò

Îáíîâëåíèå ñèñòåì
Системы Windows Server 2003 могут устанавливаться как обновления уже существующих систем с сохранением инсталлированного программного обеспечения,
настроек пользователей, системы и служб. Обеспечивается обновление почти
всех серверных версий Windows, начиная с Windows NT 4.0 Server (SP 5.0 и
выше). Исходные системы и редакции Windows Server 2003, до которых можно
обновить эти системы, перечислены в табл. 1.2 главы 1 "Планирование и установка системы".
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Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ,
âûäâèãàåìûå ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ñèñòåìû
Системы семейства Windows Server 2003 предлагают все серверные возможности
ОС Windows 2000 Server (включая совершенно новые средства), реализованные
на обновленном ядре ОС Windows XP с учетом возросших требований к надежности и безопасности систем и данных. Можно выделить несколько целей,
которые ставились при разработке линейки систем Windows 2000/Windows Server 2003.

Ïðîñòîòà óïðàâëåíèÿ è ñíèæåíèå
îáùåé ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ
(Total Cost of Ownership, TCO)
Для решения этой задачи в Windows Server 2003 использованы многие решения,
прошедшие обкатку в предыдущих системах Microsoft, например, пользовательский интерфейс, консоль управления MMC (Microsoft Management Console),
развитые средства удаленного администрирования, установки и удаления программ и встроенной диагностики процесса загрузки. Упрощен и автоматизирован сам процесс инсталляции системы.
Системы Windows Server 2003 в сочетании с клиентами, работающими под
управлением Windows 2000 и Windows XP Professional, реализуют возможности
технологии IntelliMirror™, объединяющей в себе развитые средства администрирования:

 централизованное администрирование корпоративной сети с использованием
шаблонов политик безопасности и Active Directory; при этом используются
как "старые" групповые политики, работающие и в среде Windows 2000, так и
"новые", требующие доменов на базе Windows Server 2003 (количество групповых политик значительно увеличено даже по сравнению с Windows XP);
 управление инсталляцией, обновлением, восстановлением и удалением программных продуктов;
 поддержка рабочей конфигурации (документов, приложений и настроек системы) для мобильных пользователей;
 удаленная инсталляция операционной системы с сервера, что упрощает замену или подключение компьютеров.

Ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè
è çàùèùåííîñòè ñèñòåì
Защищенность информации обеспечивается благодаря использованию модифицированной файловой системы NTFS 5.0, шифрующей файловой системы
(EFS), коммуникационных протоколов, позволяющих создавать закрытые виртуальные частные сети (VPN), протокола аутентификации Kerberos (в доменах
Active Directory) и технологий управления доступом, таких как смарт-карты.
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Семейство Windows Server 2003 обеспечивает лучшую поддержку существующих
приложений и драйверов по сравнению с Windows 2000. Системы имеют значительно расширенный список совместимых аппаратных устройств. Поддерживаются устройства нового поколения: компьютеры с возможностями управления
питанием, шины AGP, USB и IEEE 1394, DVD-диски, адаптеры ATM, кабельные модемы и т. д.
В системах минимизирована необходимость перезагрузки (после добавлений
протоколов или новых устройств и т. п.), повышена надежность драйверов устройств и предусмотрена возможность "отката" к предыдущей версии драйвера,
используется новая служба Windows Installer, определяющая требования к процессу инсталляции программных продуктов. Для запуска устаревших приложений можно также использовать мастер совместимости программ (Program Compatibility Wizard).
Компания Microsoft провела целый ряд мероприятий, направленных на улучшение защищенности своих продуктов, в особенности при их работе в открытой
сетевой среде — в частности, в Интернете. В результате многие возможности
систем по умолчанию выключены, т. е. недоступны для злоумышленников.
В первую очередь это относится к службам Интернета (Internet Information
Services) и программам Internet Explorer и Outlook Express. Чтобы разрешить "активный" код и выполнение действий со стороны клиентов, администратор должен предпринять определенную последовательность осознанных действий, за
которые уже он будет нести ответственность. Таким образом, неконтролируемый доступ к информации и системе становится значительно менее вероятным.

Îáåñïå÷åíèå ìàñøòàáèðóåìîñòè
è âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
В системах Windows Server 2003 используется традиционное для линейки Windows NT/2000 многозадачное выполнение приложений, обеспечивается масштабируемая поддержка памяти и процессоров, служба индексирования ускоряет
поиск информации на локальных дисках. Использование кластеров и поддержка
ОЗУ большого объема позволяют создавать высокопроизводительные платформы для критически важных задач.

Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñèñòåì
Сначала уточним, на какие задачи ориентирована каждая редакция семейства
Windows Server 2003, а затем опишем их основные возможности более подробно.

Windows Server 2003, Standard Edition
Универсальная сетевая система общего назначения, предназначенная для корпоративного использования при решении самых разных задач: поддержка служб
печати и файловых сервисов, маршрутизация и удаленный доступ, обеспечение
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работы СУБД и т. д. Предназначается небольшим компаниям или подразделениям крупных фирм.

Windows Server 2003, Enterprise Edition
Является платформой для развертывания бизнес-задач любого масштаба, включая службы Интернета, при этом обеспечивается бóльшая производительность и
отказоустойчивость, чем достигается при использовании Windows Server 2003,
Standard Edition. Это возможно за счет большего числа поддерживаемых процессоров (в том числе и процессоров Itanium), кластеризации и увеличенного
объема памяти.

Windows Server 2003, Datacenter Edition
Самая мощная из всех редакций Windows Server 2003, она ориентирована на
обеспечение максимального уровня производительности и надежности для критически важных приложений и задач. В этой редакции отсутствуют некоторые
службы, использование которых целесообразно лишь в небольших компаниях
или группах.

Windows Server 2003, Web Edition
Как понятно из названия, данная редакция — новый продукт в семействе серверов Microsoft — в первую очередь предназначена для веб-хостинга и поддержки
XML веб-служб в небольших организациях и подразделениях. Эта редакция поставляется только через партнеров Microsoft и не продается как "коробочный
продукт".

Îñíîâíûå âîçìîæíîñòè ñèñòåì
Windows Server 2003
Рассмотрим немного подробнее основные возможности систем семейства
Windows Server 2003. Сначала разберем принципиально новые средства, появившиеся впервые в этих системах, а затем перечислим главные возможности,
которые существовали и ранее, в предыдущих системах Microsoft — Windows 2000 (серверные службы) и Windows XP (ядро, средства управления).
Этот краткий обзор имеющихся в Windows Server 2003 средств позволит читателю лучше ориентироваться в материале книги и представить значение того или
иного средства для системы в целом. В скобках указаны номера глав, описывающих наиболее важные возможности систем.

Ñëóæáà Active Directory è Windows Server 2003
В Windows Server 2003 служба Active Directory не претерпела революционных
изменений по сравнению с версией, имеющейся в Windows 2000, ее условно
можно называть "Active Directory 1.1". Контроллеры под управлением Win-
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dows 2000 Server и Windows Server 2003 могут сосуществовать в одном домене
(и даже вместе с Windows NT 4.0 BDC), однако все новые возможности Active
Directory реализуются только тогда, когда все контроллеры доменов в лесе работают под управлением Windows Server 2003.
Перечислим ниже главные особенности Active Directory на базе Windows
Server 2003.

 На смену смешанному (mixed) и основному (native) режиму доменов Windows 2000 пришли функциональные уровни (functional levels), которые определяют возможности доменов и леса (глава 18). Например, изменение имени
контроллера домена или домена возможно только на функциональном уровне "Windows Server 2003".
 Улучшения в административных оснастках для управления доменами (глава 20). Например, включены возможности сохраненных запросов и одновременного изменения свойств нескольких объектов каталога, улучшены средства поиска.
 Утилиты командной строки для управления Active Directory (глава 20).
 Установка контроллеров домена из архивной копии (глава 19). Эта возможность позволяет уменьшить количество реплицируемой информации за счет
того, что основная часть каталога копируется из архива, а по сети передаются только последние изменения каталога.
 Кэширование информации о членах универсальных (universal) групп. В многодоменных конфигурациях с несколькими сайтами эта функция позволяет
уменьшить трафик, возникающий при аутентификации пользователей, или
вообще отказаться от желательного присутствия сервера глобального каталога в каждом сайте.
 Разделы приложений (application directory partiotions). Разделы каталога, создаваемые пользователями или приложениями. Имеют свою топологию репликации, при которой контроллеры домена — носители реплики некоторого
раздела каталога — определяются выборочно администратором; на других
контроллерах этот раздел будет отсутствовать.
 Объектный класс InetOrgPerson может использоваться для переноса информации из других LDAP-совместимых каталогов. Этот класс является субъектом безопасности, и ему можно назначать права и разрешения.
 Возможность переименования (изменения DNS- и NetBIOS-имен) контроллеров домена и доменов. При этом нельзя только переопределить корневой
домен леса, т. е. передать его функции другому домену в лесе.
 Установление доверительных транзитивных отношений между лесами, при
которых пользователи одного домена могут аутентифицироваться для доступа
ко всем или некоторым ресурсам другого леса.
 Улучшения механизма репликации Active Directory. В частности, значительно
уменьшен трафик, возникающий при изменении членства в группе (поскольку реплицируется не весь атрибут members, а только измененный элемент) и при репликации данных Глобального каталога.
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 Динамические объекты, которые имеют установленный срок жизни. Если
приложение не обращается к таким объектам в течение заданного интервала
времени, то объекты автоматически удаляются из каталога.

Íîâûå âîçìîæíîñòè Windows Server 2003
Ниже мы перечислим некоторые функции, появившиеся в качестве стандартных
компонентов только в Windows Server 2003. Пусть вас не смущает их небольшое
количество, поскольку множество ценных усовершенствований Windows Server 2003 выполнено в модулях, службах и программах, существовавших уже в
предыдущих версиях Windows.

Óòèëèòà "Óïðàâëåíèå äàííûì ñåðâåðîì"
(Manage Your Server Wizard)
Программа-мастер, позволяющая централизованно управлять всеми функциями
(ролями) сервера и вызывать по мере необходимости специализированные административные инструменты и утилиты.

Áàëàíñèðîâêà íàãðóçêè ñåòè
Функция балансировки сетевой нагрузки (Network Load Balancing (NLB)) обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость серверных служб за счет распределения нагрузки между несколькими компьютерами. К числу таких серверных служб относятся: веб-службы, службы Windows Media и службы терминалов
(Terminal Services), средства виртуальных частных сетей, брандмауэра и прокси
(proxy).

Ñëóæáû ýëåêòðîííîé ïî÷òû (POP3)
В Windows Server 2003 реализована поддержка протокола POP3. Эту возможность обеспечивают службы электронной почты (E-mail Services). Протокол
POP3 в совокупности со службой SMTP позволяет использовать сервер Windows
Server 2003 для организации простейшей, но полнофункциональной системы обмена сообщениями электронной почты. Для работы со службой электронной
почты пользователи могут применять любые почтовые клиенты, поддерживающие протокол POP3 (например, Microsoft Outlook Express) (глава 16).

Active Directory Migration Tool (ADMT) v 2.0
На дистрибутивном диске Windows Server 2003 имеется утилита "Миграция в
Active Directory" (ADMT) 2.0, с помощью которой можно копировать учетные
записи пользователей, групп и компьютеров из доменов Windows NT 4.0 и лесов
Active Directory в другой лес Active Directory, находящийся на функциональном
уровне не ниже "Windows 2000 (основной режим)" (Windows 2000 native). Версия 2.0 отличается тем, что может переносить текущие пароли учетных записей
и упрощает миграцию пользовательских профилей.
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Òåíåâîå êîïèðîâàíèå òîìîâ
Функция теневого копирования (shadow copy) решает две задачи. Во-первых,
она позволяет резервировать данные на томах, где имеются файлы, открытые
пользователями. Во-вторых, она позволяет периодически делать копии общих
папок и создавать тем самым "оперативные" архивы измененных файлов. Удаленный пользователь при необходимости может вернуться к предыдущей версии
файла или восстановить удаленные данные (глава 8).

Âîçìîæíîñòè, óíàñëåäîâàííûå
îò Windows XP Prîfessional
Теперь рассмотрим новые средства, появившиеся в составе ОС Windows XP
Professional и включенные в Windows Server 20031.

Нужно отметить, что в Windows Server 2003 не поддерживаются две специфические
технологии Windows XP: быстрое переключение пользователей (Fast User Switching)
и функция восстановления системы (System Restore). Кроме того, отсутствует программа обмена мгновенными сообщениями Windows Messenger, хотя ее текущую
версию для Windows XP можно свободно загрузить с веб-сайта Microsoft и использовать на серверных платформах.

Óäàëåííûé äîñòóï ê ðàáî÷åìó ñòîëó
(Remote Desktop)
Службы терминалов (Terminal Services), когда-то входившие в самостоятельный
продукт, Windows NT 4.0 Terminal Edition, являются стандартным компонентом
серверных версий Windows 2000 и позволяют клиентам Windows for Workgroups,
Windows 9x, Windows NT 3.51 и 4.0 и Windows 2000 Professional, а также
Windows-терминалам удаленно (в локальной сети или по коммутируемым линиям) выполнять 16- и 32-разрядные приложения на серверах Windows 2000, либо
администрировать их. В Windows XP Professional имеется однопользовательская
версия служб терминалов. Средство Удаленный рабочий стол (Remote Desktop)
позволяет удаленно подключиться к компьютеру и использовать все его возможности. Также реализовано средство Удаленный помощник (Remote Assistance),
которое по запросу пользователя позволяет удаленному эксперту (из службы
поддержки Microsoft или просто хорошему знакомому) наблюдать все, что происходит на экране вашего компьютера, вести с вами диалог и при необходимости (и соответствующем разрешении!) самому выполнять нужные действия. Оба
средства имеются в Windows Server 2003, причем в режиме "Удаленный рабочий
стол" (Remote Desktop) разрешены две одновременные сессии. Для использова1

Нужно отметить, что не все новые возможности Windows XP перешли в Windows Server 2003.
Некоторые программы, интересные в первую очередь для домашнего пользователя, удалены
из серверных систем.
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ния этих средств на компьютере с Windows Server 2003 сам сервер терминалов
(Terminal Server) устанавливать не требуется (глава 10).

Îòêàò äðàéâåðîâ
Эта возможность позволяет практически ликвидировать один из самых главных
источников нестабильности системы — последствия установки нового драйвера
устройства. Если система перестала нормально работать или загружаться, вы
с легкостью можете загрузить предыдущую рабочую конфигурацию (глава 23).

Âîññòàíîâëåíèå ñèñòåìû
Модифицированное средство аварийного восстановления системы (Automated
System Recovery, ASR) позволяет вернуть систему "к жизни" в очень тяжелых
случаях. К сожалению, стандартная утилита архивации (Backup) не может записывать данные непосредственно на сменный носитель типа привода дисков
CD-R и CD-RW (глава 16).

Çàïèñü íà äèñêè CD-R è CD-RW
Встроенная поддержка устройств записи на диски CD-R и CD-RW позволяет
легким движением руки сохранять критические данные большого объема и создавать архивы. При этом применяются распространенные стандарты, что позволяет использовать записанные диски на других компьютерах и устройствах.
Нужно только помнить о том, что в системах Windows Server 2003 служба записи
на носители такого типа по умолчанию выключена (глава 5).

Ïîääåðæêà ZIP-àðõèâîâ
Теперь, чтобы работать с архивами в формате ZIP, совсем не нужно ставить
в систему программу-архиватор (например, WinZip) — система может работать
с архивами как с обычными папками, просматривая их или записывая в них
информацию.

Âñòðîåííûé áðàíäìàóýð
(Internet Connection Firewall)
Пользователи Windows Server 2003 в небольшой сети могут оградить себя
от опасных вторжений из Интернета с помощью простого, но действенного брандмауэра, позволяющего обезопасить компьютер от хакерских атак (глава 12).

Âñòðîåííûé ñåòåâîé ìîñò
(Network Bridge)
При наличии нескольких сетевых адаптеров можно организовать программный
сетевой мост, объединяющий несколько сетевых сегментов в один сегмент
(в одну IP-подсеть).

Ââåäåíèå

37

Ïðîèãðûâàòåëü Windows Media Player 9.0
Новая версия (в составе Windows XP поставляется WMP 8.0) проигрывателя
файлов мультимедиа позволяет слушать и смотреть файлы самых разных форматов, а также слушать потоковые веб-радиостанции. Новые возможности — чтение аудиодисков с записью на жесткий диск и запись на диски CD-R и CD-RW
(в формате обычного аудиокомпакт-диска) — делают программу Windows Media
Player эффективным средством для создания собственной фонотеки. Компания
Microsoft решила включить эту программу даже в серверную ОС.

Ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå ôàêñîâ
Пользователи сети на базе Windows XP и Windows Server 2003 могут пользоваться факсимильным аппаратом, подключенным к любому из компьютеров.
(В Windows 2000 нельзя делать факсы общими устройствами.) Факсы можно и
отправлять, и принимать (глава 9).

Ïåðåíîñ ïîëüçîâàòåëüñêèõ íàñòðîåê
Одной из проблем, возникающих при замене компьютера или установке новой
копии операционной системы, является перенос личных файлов, настроек рабочего стола, почтовых программ, файлов cookie и избранных страниц и т. п.
Программа Мастер переноса файлов и параметров (File and State Migration
Wizard), записанная на дистрибутивном компакт-диске Windows XP, позволяет
импортировать многие настройки пользователя из систем Windows 9x/ME,
Windows NT 4.0, Windows 2000/XP и Windows Server 2003 и использовать их после установки новой системы. Кроме того, имеется Инструмент миграции состояния пользователя (User Settings Migration Tool), представляющий собой утилиты командной строки, выполняющие те же самые операции. С системами
Windows Server 2003 можно применять оба средства, но в дистрибутиве системы
присутствует только Инструмент миграции состояния пользователя (глава 1).

Îïðåäåëåíèå äåéñòâóþùèõ ãðóïïîâûõ ïîëèòèê
(Resultant Set of Policy, RSoP)
При работе в домене, где для администрирования пользователей применяются
различные групповые политики, возникают сложности с определением результирующих параметров безопасности с учетом наследования и иерархии политик,
организации подразделений в домене и подобных факторов. Оснастка Результирующая политика (Resultant Set of Policy) позволяет упростить работу с групповыми политиками, их планирование и отладку. В среде оснастки Active
Directory — пользователи и компьютеры (Active Directory Users and Computers) ее
можно запускать в двух режимах: режим планирования позволяет моделировать
поведение любых пользователей в любом контейнере, а режим ведения журнала
(протоколирования) возможен лишь для конкретного пользователя на конкретном компьютере (глава 21).
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Ñïðàâêà è ïîääåðæêà
Справочная служба в Windows Server 2003 названа Центром справки и поддержки
(Help and Support Center), поскольку в сочетании со средством "Удаленный помощник" (Remote Assistance) и при наличии подключения к Интернету она превращается в мощное средство поиска необходимой информации как на локальном компьютере, так и в базе знаний Microsoft Knowledge Base, а также получения помощи от удаленных пользователей или профессионалов. Однако при
этом не нужно забывать о том, что очень много дополнительных сведений находится в справках конкретных утилит и оснасток, и следует также смотреть
справку в каждой программе или оснастке (глава 5).

Âîçìîæíîñòè, ïîÿâèâøèåñÿ â Windows 2000
Как уже говорилось, семейство Windows Server 2003 является развитием систем
Windows 2000 и наследует все ее возможности, при этом многие из них модернизированы и улучшены (используются более новые версии модулей и программ). Перечислим наиболее важные средства Windows Server 2003, которые
появились уже в Windows 2000.

 Динамическая DNS (Dynamic DNS, DDNS) — служба динамических доменных имен, позволяющая компьютерам автоматически регистрировать и обновлять имена хостов и IP-адреса на DDNS-сервере (подобно тому, как
служба WINS, Windows Internet Naming Service, обеспечивает динамическое
обновление таблиц преобразования NetBIOS-имен в IP-адреса). В Windows
Server 2003 служба DNS имеет несколько принципиально новых возможностей (глава 13).
 Распределенная файловая система (Distributed File System, DFS) — обеспечивает возможность разделения файловой структуры между несколькими серверами и, при необходимости, повышает отказоустойчивость благодаря дублированию элементов файловой структуры на различных серверах (глава 8).
 Службы терминалов (Terminal Services) — эти службы являются стандартным
компонентом серверных версий Windows 2000. В Windows Server 2003 службы
терминалов установлены всегда (по умолчанию) и используются в двух конфигурациях:
•

упомянутый выше режим Администрирования удаленного рабочего стола
(Remote Desktop for Administration) задан по умолчанию и не требует никакого лицензирования; в этом режиме разрешены лишь две сессии удаленного администрирования;

•

режим Сервера терминалов (Terminal Server) нужно устанавливать явно с
панели управления; в этом режиме службы терминалов настраиваются для
полноценного использования компьютера в качестве сервера приложений,
при этом требуются клиентские лицензии.

С помощью программного обеспечения сторонних производителей, например, Citrix MetaFrame, к службам терминалов можно подключать множество
других клиентов, в том числе и не-Windows (глава 17).
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 Службы сертификации (Certificate Services) — позволяют использовать аутентификацию пользователей с применением открытых ключей по протоколу
SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Эти протоколы обеспечивают защиту данных, передаваемых через Интернет (глава 22).
 Службы качества обслуживания (Quality of Service, QoS) — позволяют совместимым с QoS приложениям резервировать полосу пропускания и менять
приоритет передаваемых данных (глава 17).
 Служба маршрутизации и удаленного доступа — позволяет использовать
компьютер как сервер удаленного доступа или маршрутизатор в IP-сетях.
Можно также маршрутизировать протокол AppleTalk. Маршрутизация протокола IPX в Windows Server 2003 не поддерживается (глава 14).
 Службы Интернета (Internet Information Services, IIS) — позволяют организовать на компьютере службы FTP и HTTP. В составе Windows Server 2003 поставляются службы IIS 6.0, имеющие значительно бóльшую производительность, чем версия 5.0. Это объясняется тем, что процессор протокола HTTP
теперь работает не в пользовательском режиме, а в режиме ядра. Имеются
новые средства удаленного администрирования служб IIS через Интернет
(глава 16).
 Браузер Internet Explorer (версия 6.0.3790.0) — последняя версия популярного
веб-браузера от Microsoft, обеспечивающая наиболее полную интеграцию
с операционной системой.
 DirectX 8.1 (4.08.01.0810) — новейшая версия графических интерфейсов API
от Microsoft, разработанная специально для возрастающих потребностей
рынка компьютерных игр. Для диагностики и просмотра свойств драйверов
DirectX запустите из командной строки утилиту DxDiag.exe.
 Встроенная поддержка технологии Plug and Play, давшая толчок распространению Windows 2000 на рынке переносных компьютеров (глава 2).
 Поддержка Universal Serial Bus (USB), обеспечивающая подключение к компьютеру множества (до 127 на один порт) разнообразных устройств с последовательной передачей данных со скоростью до 12 Мбит/c.
 Поддержка нового стандарта для скоростных соединений IEEE 1394
(FireWare), позволяющего использовать полосу пропускания до 100, 200 и
даже 400 Мбит/с.
 Advanced Configuration and Power Interface (ACPI Power) — усовершенствованный стандарт управления конфигурацией и питанием, обеспечивающий
лучшее управление периферийными устройствами по сравнению с Windows NT 4.0 и полноценную реализацию Plug and Play.
 Поддержка FAT32, улучшенной версии файловой системы FAT (File Allocation Table), используемой в Windows 9x/ME.
 Улучшенная версия файловой системы NT File System (NTFS), работающей
быстрее и имеющей множество новых возможностей, таких как выделение
дисковых квот для каждого пользователя, создание точек соединения, шиф-
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рование файлов (EFS), расширение дисковых томов NTFS без перезагрузки
системы и др. (глава 4).

 Встроенные средства дефрагментации дисков, работающие с файловыми системами FAT, FAT32 и NTFS (глава 8).
 Драйвер NDIS 5.1 — новая сетевая архитектура, поддерживающая широковещание и резервирование полосы пропускания.
 Win32 Driver Model (WDM) — новая архитектура драйверов для 32-разрядных
систем Windows. Драйверы WDM также используются в Windows 98. Эти драйверы более стабильны и имеют модульную, расширяемую архитектуру.
 Поддержка смарт-карт — компания Microsoft рассматривает множество способов использования смарт-карт для аутентификации в персональных компьютерах.
 Дополнительные мониторы (Multiple monitors) — возможность подключения
до десяти (в Windows 2000 — до четырех) мониторов, которые операционная
система (и, следовательно, приложения) рассматривает как один монитор.
Такая возможность имеет большие перспективы, например, мониторинг
сложных баз данных или создание "объемных" видеоигр. Функция Dualview
для переносных компьютеров.
 Поддержка Accelerated Graphics Port (AGP) — нового стандарта трехмерной
графики, повышающего производительность "обычных" компьютеров.
 Сервер сценариев (Windows Scripting Host, WSH) 5.6 — средство для выполнения сценариев, запускаемое из графической среды или из командной
строки. Поддерживаются языки VBScript и JavaScript. Эта независимая от
языка архитектура позволяет писать сценарии и на других языках, а также разрабатывать собственные интерпретаторы командных сценариев (глава 10).
 Планировщик задач (Task Scheduler) — средство для планирования (диспетчеризации) задач, пришедшее на смену команде AT (глава 10).
 Возможность вторичного входа в систему, служба RunAs — позволяет пользователю, уже зарегистрированному в системе, войти в систему под другим
именем (глава 10).
 Консоль управления Microsoft Management Console (MMC) — новая оболочка для административных утилит, обеспечивающая универсальный пользовательский интерфейс для всех системных инструментов среды NT, собственных системных утилит операционной системы и средств администрирования,
входящих в другие программные продукты (глава 6).
 Средства управления распределенными ресурсами с помощью веб-технологий (Web-Based Enterprise Management, WBEM) — стандарт, призванный
упростить управление драйверами и приложениями, расширить возможности
администрирования и, как следствие, снизить общую стоимость владения
(TCO).
 Распределенная модель компонентных объектов (Distributed COM, DCOM) —
платформа для построения распределенных приложений.
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 Служба компонентов (Component Service) — позволяет более эффективно
управлять различными программными компонентами по сравнению с традиционными технологиями, использующими механизм транзакций.
 Групповые политики (Group Policies) — наборы конфигурационных параметров, которые могут назначаться как изолированному компьютеру, так и компьютеру, входящему в домен Active Directory (на базе Windows 2000 и
Windows Server 2003). Управление с использованием политик позволяет ограничивать возможности клиентских систем, автоматизировать обновление
операционной системы, инсталляцию приложений и работу с пользовательскими профилями (глава 21).
 Установщик Windows (Windows Installer) — технология, управляющая процессом инсталляции программного обеспечения в среде Windows (входит
в состав технологии IntelliMirror®). Наибольшей эффективности от ее использования можно добиться в домене Active Directory с клиентами Windows 2000/XP/Server 2003. С помощью технологии Windows Installer можно
значительно уменьшить вероятность конфликтов DLL и улучшить конфигурируемость настольных приложений.
 Служба индексирования, Indexing Service — стандартная служба для индексации содержимого и атрибутов документов, хранящихся на локальных дисках; ускоряет поиск информации и расширяет возможности поиска (глава 16).
 IP Security — средство защиты соединений, использующих протокол TCP/IP,
позволяет применять и настраивать политики безопасности для сетевых соединений и шифровать передаваемые данные. В Windows Server 2003 протокол IPSec может транслироваться через NAT (глава 22).
 Active Directory Services Interface (ADSI) — стандартный интерфейс для разнообразных служб каталогов; обеспечивает также унифицированный доступ
к другим каталогам, для которых имеется соответствующий поставщик услуг
(ADSI-provider).
 Служба очередей (Message Queuing) — система передачи сообщений и запросов, реализующая надежную доставку сообщений и данных в распределенной
среде.
 Поддержка Asynchronous Transfer Mode (ATM) средствами операционной
системы, предоставляющая приложениям все возможности ATM.
 Аутентификация Kerberos — протокол безопасности, используемый в распределенных средах для аутентификации пользователей. Стандартный протокол
аутентификации компьютеров с Windows 2000/XP/Server 2003 в доменах
Active Directory (глава 22).
 Поддержка Инфраструктуры открытых ключей (Public Key Infrastructure,
PKI) — позволяет использовать криптографические методы для организации
виртуальных сетей (VPN) и для шифрования локальных данных и данных,
передаваемых через электронную почту, а также для идентификации пользователей в глобальных сетях (цифровые подписи) (глава 22).
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Íîâûå òåõíîëîãèè,
çàêîí÷åííûå ïîñëå âûõîäà Windows Server 2003
Одновременно с Windows Server 2003 компания Microsoft вела разработку нескольких программных продуктов, которые следует отметить особо, поскольку
они будут иметь важное значение в корпоративных сетях на базе систем
Windows 2000/XP/Server 2003.
Окончательные версии этих продуктов можно бесплатно скачать с веб-сайта
Microsoft (см. Приложение).

Group Policy Management Console (GPMC)
Консоль управления групповыми политиками предоставляет единый интерфейс для
работы с многочисленными объектами групповых политик (Group Policy Object,
GPO), используемыми в доменах на базе Active Directory. Перечислим наиболее
важные и интересные возможности консоли GPMC:

 средства сохранения и восстановления объектов GPO;
 экспорт и импорт объектов GPO и WMI-фильтров;
 упрощенное управление безопасностью и делегированием групповых политик;
 получение результирующих политик;
 возможность использования сценариев для управления объектами GPO
(кроме изменения их установок) и самой консолью GPMC.
Консоль GPMC может работать на компьютерах с 32-разрядными версиями
Windows Server 2003 и Windows XP SP1 и применяться для управления доменами
Active Directory на базе Windows 2000 Server SP2 и Windows Server 2003.

Active Directory in Application Mode (ADAM)
Active Directory in Application Mode представляет собой автономную версию Active
Directory, которая может работать на любых компьютерах под управлением
Windows Server 2003 и Windows XP SP1 (для задач проектирования) и выполнять
функции службы каталога (LDAP-сервера) для корпоративных и иных приложений. ADAM имеет свою топологию репликации и не конфликтует со службой
Active Directory, развернутой на контроллерах домена. На одном компьютере
(даже на контроллере домена) можно установить несколько копий службы
ADAM.

Live Communications Server 2003
Данный продукт (одно из рабочих названий — Real-Time Communications (RTC)
Server) предназначен для развертывания службы обмена мгновенными сообщениями (Instant Messaging) в корпоративной среде. Клиентом этой службы является достаточно известная программа Windows Messenger, и компания Microsoft
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активно внедряет средства групповой работы на базе Live Communications Server 2003 во многие свои программные продукты. Программа Windows Messenger
помимо обмена сообщениями позволяет пользователям вести аудио/видеодиалог,
обмениваться файлами и совместно работать с приложениями. При этом возможен контакт с абонентами, находящимися как внутри корпоративной сети,
так и в Интернете (при условии, что они имеют .NET Passport). Для взаимодействия сервера Live Communications Server 2003 с клиентами используются протоколы Session Initiation Protocol (SIP) и Simple Object Access Protocol (SOAP).
Предварительные варианты сервера мгновенных сообщений тестировались в
составе бета-версий Windows Server 2003, но в окончательном виде (со многими
новыми функциями) компания Microsoft планирует выпустить его в виде самостоятельного продукта осенью 2003 г. Очень рекомендуем обратить внимание на
данную серверную службу.
Более подробную информацию о продукте можно получить на веб-странице
http://www.microsoft.com/office/preview/livecomm/default.asp.

15 октября 2003 года компания Microsoft анонсировала свои намерения о выпуске
систем Windows Server 2003 for 64-Bit Extended Systems, поддерживающих архитектуру процессоров AMD64. Эти системы выйдут в редакциях Windows Server 2003,
Standard Edition и Windows Server 2003, Enterprise Edition. Также компания собирается включить поддержку 64-разрядных процессоров Itanium в редакцию Windows
Server 2003, Standard Edition.
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1

Ïëàíèðîâàíèå
è óñòàíîâêà ñèñòåìû
Данная глава содержит информацию об установке операционной системы (ОС)
Windows Server 2003, краткие рекомендации по выбору метода инсталляции, а
также сведения об организации систем с двойной загрузкой и устранении возможных неполадок во время установки. Материалы, изложенные здесь, адресованы в первую очередь системным и сетевым администраторам, специалистам
из групп технической поддержки и опытным пользователям. Тем не менее приведенные в данной главе сведения будут полезны и тем новичкам, которые не
желают долго оставаться в этом разряде пользователей.

Ïîäãîòîâêà ïðîöåññà èíñòàëëÿöèè
Вряд ли вас приведет в восторг ситуация, когда, приступив к установке системы
и выполнив большую часть работы, вы вдруг обнаружите, что все усилия были
предприняты зря, т. к. одно из решений, принятых на начальных этапах, было
неправильным. По этой причине не следует пренебрегать изучением излагаемого в этом разделе предварительного материала, который не только даст вам возможность предвидеть последствия того или иного решения, но и поможет лучше
понять ход процесса инсталляции. Приняв решение об установке Windows Server 2003, необходимо в первую очередь определить, соответствует ли аппаратная
конфигурация компьютера минимальным требованиям операционной системы,
а также определить тип и метод установки. Такой подход позволит собрать достаточное количество информации, необходимой для проведения установки, и
позволит быстро выполнить все требуемые для этого процедуры.

Òðåáîâàíèÿ ê àïïàðàòíûì ðåñóðñàì
Основная задача, которую необходимо решить перед тем, как приступать к установке Windows Server 2003, заключается в том, чтобы определить, будет ли
оборудование компьютера, на который вы собираетесь произвести установку,
работать с данной операционной системой. Принять это принципиальное решение помогают два документа.
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×àñòü I. Èíñòàëëÿöèÿ è íàñòðîéêà ñèñòåìû

 Требования к минимальной аппаратной конфигурации.
 Список совместимых аппаратных средств (Hardware Compatibility List, HCL).
В первую очередь необходимо ознакомиться со списком требований, которые
Windows Server 2003 предъявляет к оборудованию. Во Введении была дана сравнительная таблица основных требований к различным версиям Windows Server 2003. Для Windows Server 2003, Standard Edition более подробная минимально
необходимая аппаратная конфигурация представлена в табл. 1.1. Для полноценной работы с системой следует ориентироваться не на минимальные, а на рекомендуемые параметры.
Òàáëèöà 1.1. Òðåáîâàíèÿ ê ìèíèìàëüíîé êîíôèãóðàöèè, íåîáõîäèìîé
äëÿ óñòàíîâêè Windows Server 2003, Standard Edition
Àïïàðàòíûé
êîìïîíåíò

Òðåáîâàíèÿ ê êîíôèãóðàöèè

Ïðîöåññîð

Îäèí èëè íåñêîëüêî ïðîöåññîðîâ (ðåêîìåíäóþòñÿ ïðîöåññîðû èç ñåìåéñòâ Intel Pentium/Celeron, AMD K6/Athlon/Duron èëè ñîâìåñòèìûå) ñ
òàêòîâîé ÷àñòîòîé íå íèæå 133 ÌÃö. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ðåêîìåíäóåòñÿ âûáèðàòü ïðîöåññîðû ñ òàêòîâîé ÷àñòîòîé 550 ÌÃö èëè âûøå. Ìàêñèìàëüíî ïîääåðæèâàåòñÿ 4 ïðîöåññîðà

Îïåðàòèâíàÿ
ïàìÿòü

Íåîáõîäèìûé îáúåì RAM ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 128 Ìáàéò. Ðåêîìåíäîâàííûé îáúåì ñîñòàâëÿåò 256 Ìáàéò èëè áîëåå (ìàêñèìàëüíî ïîääåðæèâàåòñÿ 4 Ãáàéò)

Ìîíèòîð

VGA èëè ìîíèòîð ñ áîëåå âûñîêèì ðàçðåøåíèåì. Ðåêîìåíäóåòñÿ ìîíèòîð Super VGA ñ ýêðàííûì ðàçðåøåíèåì 800×600 èëè âûøå

Æåñòêèå
äèñêè

Ðàçäåë íà æåñòêîì äèñêå ñ îáúåìîì ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà, äîñòàòî÷íûì äëÿ ïðîâåäåíèÿ èíñòàëëÿöèè (ïðèìåðíî îò 1,25 äî
2 Ãáàéò). Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî íåîáõîäèìûé îáúåì ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà çàâèñèò îò óñòàíàâëèâàåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ êîìïîíåíòîâ,
èñïîëüçóåìîé ôàéëîâîé ñèñòåìû (íà ðàçäåëàõ FAT èëè FAT32 îáû÷íî
òðåáóåòñÿ íà 100–200 Ìáàéò áîëüøå, ÷åì íà ðàçäåëàõ NTFS) è îò ìåòîäà
èíñòàëëÿöèè (ïðè óñòàíîâêå ÷åðåç ñåòü äîïîëíèòåëüíî ïîòðåáóåòñÿ åùå
îò 100 äî 200 Ìáàéò). Êðîìå òîãî, åñëè âû âûïîëíÿåòå îáíîâëåíèå âåðñèè îïåðàöèîííîé ñèñòåìû íà êîíòðîëëåðå äîìåíà Windows NT 4.0, ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ñóùåñòâóþùàÿ áàçà äàííûõ ïîëüçîâàòåëüñêèõ
ó÷åòíûõ çàïèñåé ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ â îáúåìå â 10 ðàç è áîëåå, ïîñêîëüêó â ïðîöåññå óñòàíîâêè Windows Server 2003 áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ äîáàâëåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé Active Directory
Íàêîíåö, ôàêòè÷åñêèé îáúåì ñâîáîäíîãî äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà, òðåáóþùèéñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìîé ãèáêîñòè ïðè íàñòðîéêå îïåðàöèîííîé ñèñòåìû è ïîñëåäóþùåé êîìôîðòíîé ðàáîòû, áóäåò âûøå, ÷åì
îáúåì, òðåáóþùèéñÿ äëÿ óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ óñòàíîâêè. Ýòî ñâÿçàíî
ñ òåì, ÷òî äèñêîâîå ïðîñòðàíñòâî òðåáóåòñÿ äëÿ ôàéëà ïîäêà÷êè (paging
file), êîòîðûé, êàê ïðàâèëî, ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 1,5 îò îáúåìà RAM äëÿ
êàæäîãî èç óñòàíàâëèâàåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ êîìïîíåíòîâ è ïðèëîæåíèé, à òàêæå äëÿ áàçû äàííûõ ïîëüçîâàòåëüñêèõ ó÷åòíûõ çàïèñåé è äðóãîé èíôîðìàöèè Active Directory (äëÿ êîíòðîëëåðîâ äîìåíà)
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Òàáëèöà 1.1 (îêîí÷àíèå)

Àïïàðàòíûé
êîìïîíåíò

Òðåáîâàíèÿ ê êîíôèãóðàöèè

Êëàâèàòóðà

Ñòàíäàðòíàÿ

Ìûøü

Ñòàíäàðòíàÿ ìûøü èëè äðóãîå ñîâìåñòèìîå êîîðäèíàòíîå óñòðîéñòâî

CD-ROM

Óñòðîéñòâî CD-ROM èëè DVD-ROM (ðåêîìåíäóåòñÿ 12-ñêîðîñòíîå èëè
áîëåå áûñòðîå óñòðîéñòâî)

Ñåòåâîé
àäàïòåð

Îäèí èëè áîëåå ñåòåâûõ àäàïòåðîâ, ñîâìåñòèìûõ ñ ñåìåéñòâîì Windows
Server 2003 (âåñüìà æåëàòåëüíà ïîääåðæêà òåõíîëîãèè Wake On LAN).
Åñëè óñòàíîâêà îïåðàöèîííîé ñèñòåìû áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ÷åðåç ñåòü, òî
íåîáõîäèìî âûäåëèòü îäèí èç ñåðâåðîâ âàøåé ëîêàëüíîé ñåòè, êîòîðûé
áóäåò ïðåäîñòàâëÿòü äîñòóï ê äèñòðèáóòèâíûì ôàéëàì, è óáåäèòüñÿ â òîì,
÷òî âû ìîæåòå ïîëó÷àòü äîñòóï ê ðàçäåëÿåìîé ïàïêå, ñîäåðæàùåé äèñòðèáóòèâíûé êîìïëåêò

Помимо соответствия минимальной аппаратной конфигурации, рекомендуется,
чтобы ваш компьютер обеспечивал поддержку спецификации ACPI (Advanced
Configuration and Power Interface). Необходимую информацию по данному вопросу можно найти в сопроводительной документации к материнской плате вашего компьютера. Если поддержка ACPI не обеспечивается, то, возможно, потребуется обновить системную BIOS до новейшей версии, совместимой с Windows
Server 2003 (за инструкциями по обновлению рекомендуется обратиться к производителю BIOS вашего компьютера).

Более подробная информация о поддержке аппаратных устройств и спецификации
ACPI будет приведена в главе 2 "Поддержка оборудования". Здесь же отметим, что
отсутствие полноценной поддержки ACPI не помешает установке Windows Server 2003
на ваш компьютер. Однако после установки ваша система не будет в полном объеме поддерживать функциональные возможности по управлению питанием и энергосберегающими режимами (что, впрочем, может быть не очень актуальным для серверной платформы). Для активизации этих возможностей после установки вам потребуется обновить BIOS, а затем выполнить обновление (upgrade) установленной
копии Windows Server 2003.

Следует также учесть, что приведенные выше требования являются именно требованиями к минимальной аппаратной конфигурации. Если вам нужны дополнительные функциональные возможности, реализуемые аппаратно (например,
поддержка звука), то необходимо иметь соответствующее оборудование, совместимое с семейством Windows Server 2003. Наконец, чтобы в полной мере использовать все преимущества и новые возможности, предоставляемые Windows
Server 2003, вам потребуется еще целый ряд аппаратных компонентов, наличие
которых не обязательно, но весьма желательно. К числу таких устройств относятся, в частности, источники бесперебойного питания (UPS), устройства ре-

