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Краткий план перехода на 5-ю платформу ОЛИМПОКС 
 

Для перехода на новую версию выполните следующие основные пунк-
ты: 

1. Проверьте соответствие сервера (выделенного компьютера) техниче-
ским требованиям для 5-ой платформы ОЛИМПОКС (см. Приложение 1). 
На серверах, работающих под управлением ОС Windows, для проверки 
можно воспользоваться специальной утилитой, которая доступна по сле-
дующей ссылке:  

https://olimpoks.ru/oks/forum/olimp-checker-1.0.0-Setup.exe 

2. Остановите службу запуска ОЛИМПОКС в службах Windows (ПУСК – 
Панель управления – Администрирование – Службы – Служба запуска 
ОЛИМПОКС – Остановить) и сделайте полную резервную копию папки 
\Termika\OlimpOKS.  

3. Запустите службу запуска ОЛИМПОКС в службах Windows (ПУСК – Па-
нель управления – Администрирование – Службы – Служба запуска 
ОЛИМПОКС - Запустить) и затем создайте архив экспорта данных для 5-ой 
платформы ОЛИМПОКС на странице "Резервное копирование" закладки 
"Администрирование". 

4. После получения информационного письма скачайте из личного кабине-
та пакет установки 5-ой платформы ОЛИМПОКС. Далее удалите версию 
3.х. 

5. Установите и активируйте 5-ю платформу ОЛИМПОКС.  

6. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ, В установленной 5-ой 
платформе ОЛИМПОКС перейдите на страницу "Администрирование" – 
"Импорт данных", отметьте поля данных для импорта и выберите в поле 
"Файлы для импорта" архив экспорта данных для 5-ой платформы ОЛИМ-
ПОКС, запустите процесс импорта данных и дождитесь его окончания (ес-
ли работа с системой уже начата, провести импорт данных возмож-
ности не будет!). 

7. Сделайте необходимые донастройки 5-ой платформы ОЛИМПОКС. 

  

https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/tech.php
https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/tech.php
https://olimpoks.ru/oks/forum/olimp-checker-1.0.0-Setup.exe
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1. Проверка соответствия сервера техническим требованиям 

Соответствие сервера (выделенного компьютера) техническим требовани-
ям для работы 5-ой платформы ОЛИМПОКС можно проверить с помощью 
Приложения 1 к настоящей инструкции. 

На серверах, работающих под управлением ОС Windows, для проверки 
можно воспользоваться специальной утилитой, которая доступна по сле-
дующей ссылке:  

https://olimpoks.ru/oks/forum/olimp-checker-1.0.0-Setup.exe 

Файл olimp-checker-1.0.0-Setup.exe необходимо запустить и дождаться 
получения отчета (рис.1).  

Если во всех ячейках колонки "Результат" будет значение "Соответствует", 
то сервер (выделенный компьютер) соответствует техническим требова-
ниям работы 5-ой платформы ОЛИМПОКС. 

Если в какой-либо ячейке (ячейках) колонки "Результат" будет значение 
"Не соответствует", то необходимо увеличить значение соответствующей 
характеристики сервера (например, увеличить оперативную память с 4 до 
8 Гб) либо использовать другой сервер (выделенный компьютер), который 
будет соответствовать техническим требованиям для работы 5-ой плат-
формы ОЛИМПОКС. 

Если в какой-либо ячейке (ячейках) колонки "Результат" будет значение 
"Минимально соответствует", а по остальным характеристикам будет зна-
чение "Соответствует", то необходимо передать эти результаты курирую-
щему менеджеру для подтверждения возможности перехода на новую 
версию. 

 

Рис.1  

https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/tech.php
https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/tech.php
https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/tech.php
https://olimpoks.ru/oks/forum/olimp-checker-1.0.0-Setup.exe
https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/tech.php
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2. Создание резервной копии и архива экспорта данных для 5-ой 
платформы ОЛИМПОКС 

 
Экспорт данных из системы ОЛИМПОКС необходимо проводить сле-

дующим образом: 

1. Обновить текущую версию системы ОЛИМПОКС, если она ниже версии 
3.3.39. 

2. После обновления авторизоваться в системе под ролью администрато-
ра, перейти на вкладку "Администрирование", страница "Резервное копи-
рование". 

3. Выполнить резервное копирование системы. Для этого на странице "Ре-

зервное копирование" (рис. 2) нажать на кнопку . Си-
стема ОЛИМПОКС создаст в корневом каталоге папку <backup>, все ре-
зервные копии сохраняются именно в эту папку в корне каталога. 

 
Рис. 2 

4. По окончании процесса резервного копирования скопировать получен-
ный архив из папки <backup> (корневой папки установки системы ОЛИМ-
ПОКС) на какой-либо носитель. 

 
5. После копирования файла резервной копии нажать на кнопку 

 (рис. 2) и ожидать завершения операции экспор-
та. По его завершении на экране появится соответствующее сообщение 
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(рис. 3). Архив экспорта ХХХХ _OlimpExport.zip будет сохранен по пути: 
<\Termika\OlimpOKS\export\>. Если архива экспорта в указанной папке 
нет либо отсутствует сама папка, необходимо искать его во временной 
папке "temp" (в зависимости от вида операционной системы), например в 
папке <\C:\Windows\Temp>. 

 

 
Рис. 3 

 
Примечание: 
 

Экспортный архив включает следующие данные: 
системные пользователи, профили и их настройки, группы, работ-
ники, организации, должности, комиссии, категории тестов, сгене-
рированные тесты и загруженные учебные курсы, результаты экза-
менов и подготовки. 

 
ВАЖНО! В экспортный архив не попадают загруженные шаблоны 
протоколов и отчетов. Собственные шаблоны протоколов и отчетов 
необходимо выгрузить из системы ОЛИМПОКС в виде [*.xml]-
файлов и передать в техническую поддержку компании "Термика" 
для их преобразования для пятой версии ОЛИМПОКС. 

 
 

Если при осуществлении миграции данных из ОЛИМПОКС 3.Х.X были 
обнаружены работники с одинаковыми логинами, отличающимися толь-
ко регистром, то по окончании установки пятой версии с параллельным 
импортом данных эти логины будут изменены, а также будет создан 
файл лога "util.migrate-from-3-unique-violation.log" в папке 
\Termika\OlimpOKS\logs, в котором будут находиться записи об изменен-
ных логинах.  
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К каждому повторяющемуся логину будет приписан порядковый номер (1, 
2, 3, …).  

 
ВАЖНО! Если в системе ОЛИМПОКС 3.Х.X более 40 000 результатов 
экзаменов (страница "Результаты экзаменов" вкладки "Архив"), то 
Вам необходимо обратиться в службу технической поддержки по элек-
тронной почте hotline@termika.ru или телефону 8-800-511-06-22 (c 9.00 до 
18.00 по московскому времени). 

ВАЖНО! Если у вас не получилось провести экспорт данных, просим так-
же обратиться  в службу технической поддержки по вышеуказанным кон-
тактам. 

 

 

3. Установка и активация 5-ой платформы ОЛИМПОКС 
 

Для установки 5-ой платформы ОЛИМПОКС следует использовать 
специальным образом подготовленный дистрибутив, загруженный в СЛК 
(службу личных кабинетов). 

Для начала установки запустите из дистрибутива файл olimp_5.0.1.exe 
от имени администратора. 

Далее, следуя последовательным указаниям инсталлятора системы 
(рис.4 - 9), установите программу. Мастер установки создаст в меню Пуск 
папку с названием ОЛИМПОКС.  

  
Рис. 4 Рис. 5 

mailto:%20hotline@termika.ru
tel:%20+74951234567
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Рис. 6 Рис. 7 

  
Рис. 8 Рис. 9 

Корневой каталог установки 5-ой платформы ОЛИМПОКС вылядит так, 
как показано на рис. 10. 

При инсталляции системы Мастер установки создает в службах 
Windows службу с названием "Служба запуска ОлимпОКС". При необхо-
димости перезапустить эту службу можно через "Диспетчер задач": Служ-
бы – "Служба запуска ОлимпОКС" – Перезапустить. 
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Рис. 10 

Для активации системы зайдите на вкладку Администрирование 
(например, в роли Глобального Администратора sys) – страница Активация 
(рис. 11). 

Примечание: Только Глобальный Администратор с логином sys и Адми-
нистратор с логином admin могут осуществлять действия по активации си-
стемы. 

 

Рис. 11 

Далее, выбрав на странице Тип Активации – По электронной почте или 
телефону, выполните следующие действия: 

Шаг 1: Сообщите содержание строки Ключ привязки по электронной 
почте hotline@termika.ru или по телефону 8-800-511-06-22 (с 9.00 до 18.00 
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по МСК). 

Шаг 2: После получения от службы технической поддержки содержания 
строки Ключа активации скопируйте полученный ключ в окно ввода Ключ 

активации и нажмите кнопку  (рис. 12).  

После появления сервисного сообщения "Активация выполнена успеш-
но" (рис. 13) строка "Состояние активации" на странице Активация изме-
нится на "Активация выполнена". Если сообщение не появилось, обратитесь 
в службу поддержки компании "ТЕРМИКА" по электронной почте 
hotline@termika.ru. 

 
Рис. 12 

 
Рис. 13 
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4. Импорт данных на 5-ю платформу ОЛИМПОКС 
 

Импорт данных на 5-ю платформу ОЛИМПОКС необходимо проводить 
следующим образом: 
 
После установки и активации 5-ой платформы ОЛИМПОКС перейдите на 
страницу "Администрирование" – "Импорт данных". 
Поля данных для импорта должны быть помечены флажками (Рис.14) 
Архив данных, полученный при экспорте из системы ОЛИМПОКС версии 
не ниже 3.3.39, следует выбирать в поле "Файлы для импорта" с помощью 
кнопки "Обзор" (рис.14). 
После выбора и отметки на всех необходимых полях необходимо нажать 

на кнопку  (рис.14) и дождаться окончания процесса им-
портирования данных (рис. 15). 
 

 
Рис. 14 

 

 
Рис. 15 
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ВАЖНО! Импортирование данных возможно только из версии ОЛИМПОКС 
3.3.39, для более ранних версий будет выдано предупреждение о том, что 
необходимо обновление. 

ВАЖНО! Одновременный импорт по полям "Работники" и "Профили" 
необходимо проводить одномоментно, иначе импортирование пройдет 
неудовлетворительно. 

ВАЖНО! Системные пользователи могут импортироваться только один 
раз, и при дальнейших попытках импорта будет выдано предупреждение. 

ВАЖНО! Если при импорте  похожие данные уже есть в базе, импорт не 
завершится успешно.  
 
 

5. Обязательные настройки 5-ой платформы ОЛИМПОКС после им-
порта данных и серверные утилиты управления 

5.1. Главная страница системы 

Главная страница системы содержит кнопки переключения режимов 
работы системы (рис. 16).  

 

Рис. 16 
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С Главной страницы можно перейти в интересующий режим работы си-
стемы, нажав на соответствующую кнопку (рис. 17): Экзамен, Подготовка к 
экзамену, Вводный инструктаж, Соревнование.  

 
Рис. 17 

 

– 
Переход в режим ЭКЗАМЕН для прохождения экзамена в 
форме тестирования. 

 

– 
Переход в режим ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ для само-
подготовки к предстоящему экзамену. 

 

– Переход в режим ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ для прохож-
дения вводных инструктажей по областям знаний. 

 

– 
Переход в режим СОРЕВНОВАНИЕ для организации со-
ревнований по курсам между пользователями системы 
ОЛИМПОКС. 

В режим УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ можно перейти, нажав на иконку  
в правом верхнем углу экрана. По умолчанию в данный режим можно пе-
рейти только под логином Преподавателя (teacher), Администратора (ad-
min) или Глобального Администратора (sys) 5-ой платформы ОЛИМПОКС. 
С любой страницы, кроме режима страниц "Вводный инструктаж", можно 
перейти на главную страницу системы (рис. 16), нажав на логотип: 
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5.2. Основные роли и утилиты управления системой 
 

Управление 5-ой платформой ОЛИМПОКС по умолчанию осуществля-
ется тремя типами пользователей: Преподавателем, Администратором и 
Глобальным Администратором.  

Роль Преподавателя (teacher) в системе заключается в настройках 
экзаменационных учебных профилей, загрузке самостоятельно созданных 
курсов, создании на основе базы данных вопросов различных тестов по 
необходимым областям аттестации. Преподавателем проводится монито-
ринг тестов и созданных курсов, а также ввод данных экзаменуемых и 
формирование отчетности по ним. Роль Преподавателя для работы с си-
стемой в обучающей организации может быть отведена методистам, ра-
ботающим непосредственно с группами экзаменуемых. Помимо этого, в 
задачи Преподавателя входит осуществление контроля за процессом те-
стирования, формирование протоколов, а также работа с архивом пользо-
вателей. 

Преподаватель с правами на управление обучением 
Логин: teacher 
Пароль: 123 

Роль Администратора (admin) в системе заключается в управлении 
сервером для выполнения конкретных задач: мониторинга списка доступ-
ных тиражных курсов системы, активации и переактивации системы, до-
бавления новых пользователей и изменения их ролей в системе, а также 
резервного копирования данных системы.  

Администратор с правами на настройку системы 
Логин: admin 
Пароль: 123 

Роль Глобального Администратора  (sys) в системе включает в себя, 
помимо функций стандартного администратора системы, функцию добав-
ления, редактирования ролей и удаления других авторизованных пользо-
вателей, а также управление доступом к курсам и тестам, самостоятельно 
загруженным другими пользователями.  

Глобальный администратор с правами на создание авторизованных 
пользователей, настройку системы, управление загруженными кур-
сами 
Логин: sys 
Пароль: 123 
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Экзаменуемые – пользователи, допущенные к работе с системой для 
обучения (самоподготовки) и последующей проверки знаний (аттестации). 

Профиль – это совокупность параметров, определяющих процесс про-
ведения экзамена и самоподготовки. 

Различие функциональных возможностей в управлении под админи-
страторами teacher, admin и sys заключается в отображении разного ко-
личества функциональных вкладок программы. При этом функционал той 
или иной вкладки при открытии доступен под управлением вышеуказанных 
администраторов в полном объеме. 

Примечание: Администратор с логином sys является главным админи-
стратором в системе, так как только администратор sys управляет полной 
работой системы. Для сброса настроек входа для администратора sys 
необходимо в меню операционной системы выбрать соответствующий 
пункт "Сброс настроек sys", а затем подтвердить данное действие (рис. 
18). 

ВАЖНО! Если пароль, установленный в системе по умолчанию адми-
нистраторами admin и teacher, был изменен, вернуть его к первоначаль-
ному короткому значению (123) нельзя. Новый пароль должен состоять не 
менее чем из восьми символов. В нем должны обязательно присутство-
вать символы трех категорий из следующих четырех: прописные буквы 
английского алфавита от A до Z; строчные буквы английского алфавита от 
a до z; десятичные цифры (от 0 до 9); неалфавитные символы (например, 
!, $, #, %).  

 

 
Рис. 18 
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Авторизация в системе в качестве пользователя-администратора си-

стемы происходит при нажатии на кнопку , расположенную в правом 
верхнем углу главной страницы (рис. 16). 

Данные о системе можно просмотреть, нажав кнопку  , рас-
положенную в правом верхнем углу страницы в режиме администрирова-
ния. На странице с информацией о системе будут приведены технические 
данные об установленной версии ПО, дата окончания периода Мобильной 
подписки, а также активная ссылка на руководство пользователя на сайте 
https://olimpoks.ru/. В случае авторизации под пользователем sys отобра-
жается  информация об IP-адресах и типах браузера, занимающих в дан-
ный момент рабочие места в системе.  

Рядом со ссылкой  расположена ссылка  , 
при нажатии на которую происходит выход из режима администрирования 
и переход на главную страницу системы (рис. 11).  

Для начала работы на 5-ой платформой ОЛИМПОКС запустите Интер-
нет-браузер на любом компьютере локальной сети и загрузите ее началь-
ную страницу, находящуюся по адресу:  

http://<имя_компьютера>:<порт>, где: 

 <имя_компьютера> – сетевое имя или IP-адрес компьютера, на ко-
тором установлена система; 

 <порт> – порт, на котором установлена программа; по умолчанию 
используется порт 9001. 

Минимальное количество процессов olimp.exe  при работе системы – 4. 

1 процесс (Olimp.Supervisor.Hosting.WindowsService.exe)  
–  служба запуска ОЛИМПОКС 
1 процесс  (Olimp.Exam.exe) на порту 9045 (порт дол-
жен быть открыт) – сдача экзамена 
1 процесс  (Olimp.Supervisor.exe)  
2 процесса (Olimp) – служба рассылки уведомлений 
множество процессов postgres.exe – процессы БД 
PostgreSQL 

Основные 
процессы 
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Рис. 19 

Утилиты управления 
Система ОЛИМПОКС версии 5 имеет утилиты управления, доступные че-
рез меню "Пуск" в ОС Windows. 

Утилита "Сброс настроек sys" позволяет сбросить пароль Глобального 
Администратора (sys) на значение <123>. Для этого необходимо в меню 
выбрать данную утилиту (рис. 20).  
 
Примечание: Если был создан другой пользователь с правами Глобаль-
ного Администратора, а пользователь "sys" был удален из системы, то по-
сле запуска утилиты "Сброс настроек sys" пользователь "sys" снова по-
явится в системе.  

 
Рис. 20 
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Утилита "Титульная страница" открывает главную страницу системы 
ОЛИМПОКС (рис. 15).  

Утилита "Удаление ОлимпОКС" удаляет систему.  

Утилита "Управление службами" позволяет изменять и просматривать 
порт работы системы 5-ой платформы ОЛИМПОКС.  

Установленный флажок в колонке "Статус" и активная кнопка "Остано-
вить" говорят об активности системы на данном порту (рис. 21). 

 

 
Рис. 21 

Отсутствие флажка в колонке "Статус" и активная кнопка "Запустить" 
говорит о неактивности системы на данном порту и возможности изменить 
порт работы (рис. 22). 
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Рис. 22 

Для переназначения порта работы необходимо изменить его вручную в 
колонке "Порт", предварительно остановив работу с помощью кнопки 
"Остановить". После внесения изменений необходимо возобновить работу 
на порту с помощью кнопки "Запустить".  

5.3. Обязательные настройки в системе после импорта  
 
Включение актуальных версий курсов 
 
Зайдите в административный раздел системы под ролью Глобального 
Администратора (sys)  на закладку "Материалы" –  страница "Установ-
ленные курсы". 

На странице "Установленные курсы" отображены все тиражные курсы, 
редакции тиражных курсов, ранее установленных в системе, загруженные 
пользователем курсы, а также тесты, в том числе созданные на основе 
нормативов, содержащиеся на данный момент в системе. Курсы на стра-
нице представлены в виде сортируемой таблицы. Нажав на соответству-
ющее название столбца таблицы (рис. 23), можно выстроить курсы в таб-
лице по Активности (отображению в системе), Наличию, Наименованию, 
Дате, Пути или Идентификатору. 

 

 
Рис. 23 

Далее необходимо проверить активность всех актуальных версий 
курсов. 

Для отключения или включения курса для отображения на вкладке Курсы 

необходимо нажать на иконку  (например, сделать доступной для экза-
мена последнюю версию курса или теста). 
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 Если курс в данный момент включен для отображения в системе, иконка 

 имеет красный цвет. При этом иконка  напротив курса или теста в 
колонке Активность означает, что курс или тест доступны для экзамена.  
Если курс в данный момент отключен для отображения в системе, иконка

 имеет зеленый цвет. При этом иконка  напротив курса или теста в ко-
лонке Активность означает, что курс или тест недоступны для экзамена. 

Назначение профиля группе по умолчанию 

Зайдите в административный раздел системы под ролью Преподава-
теля (teacher) на закладку "Профили" –  страница "Управление профиля-
ми".  

Выберите соответствующий профиль из списка (либо создайте новый) 
и отметьте в нем курсы для экзамена и подготовки для работников, кото-
рые будут авторизовываться в системе самостоятельно (такие работники 
будут при авторизации в экзамен вводить свое Ф.И.О. самостоятельно). 

Далее перейдите на закладку "Регистрация" – страница "Группы". 
Найдите в списке группу с названием "Самостоятельно регистрируемые 
работники" (рис. 24), откройте ее для редактирования и назначьте группе 
настроенный или созданный ранее профиль. 
 
Примечание:  

1. Профиль может назначаться на следующие сущности: "работник", 
"группа", "организация" и "должность". При этом назначения объединяются 
со всеми сущностями.  

2. При смене профиля у группы у работника профиль не меняется. 
3. При изменении группы у работника учетные данные карточки работни-

ка не меняются. 
4. Параметры экзамена привязывается к группе, а не к профилю. 
5. Настройки входа распространяются на всю систему, а не на отдель-

ные группы. 

 
Рис. 24  
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Техническая поддержка 
 

Обратиться в Службу технической поддержки можно по телефону        
"горячей линии": 8-800-511-06-22 (многоканальный) с 9.00 до 18.00 (по мос-
ковскому времени), по факсу: (495) 234-18-92 (круглосуточно) или по элек-
тронной почте: hotline@termika.ru.  

 
Техническая поддержка осуществляется в гарантийный период (1 год 

со дня приобретения системы) или в оплаченный постгарантийный пери-
од. 

 
Для оперативного решения проблемы просим Вас в момент обращения 

на "горячую линию" находиться за компьютером (сервером), на котором 
установлена система, и знать номер договора на поставку. 

 
  

mailto:hotline@termika.ru
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Приложение 1. Требования к техническому и программному обеспе-
чению для работы 5-ой платформы ОЛИМПОКС 

 
Для обеспечения производительной работы 5-ой платформы ОЛИМ-

ПОКС техническое обеспечение сервера должно соответствовать следу-
ющим требованиям: 

Таблица 1. Требования к техническому обеспечению Сервера 

Наименование  
параметра 

Минимальные  
требования 

Комментарий 

Платформа 
NET Framework 

.NET Framework 4.5.1 
или выше 

Для ОС семейства 
Windows 

Производи-
тельность про-
цессора 

Многоядерный процес-
сор (минимум 4 ядра) с 
частотой свыше 2,5 ГГц 

При работе с количе-
ством одновременных 
подключений более 
100 рекомендуется 
применение многопро-
цессорных конфигура-
ций 

Объем свобод-
ной оператив-
ной памяти 

Не менее 4 Гб Внимание! Указана сво-
бодная оперативная 
память, доступная ПО 
ОЛИМПОКС после за-
грузки операционной си-
стемы и иного приклад-
ного ПО 

Объем свобод-
ного дискового  
пространства 

Не менее 2 Гб для уста-
новки файлов про-
граммного комплекса. 

Не менее 8 Гб для уста-
новки базы данных, 
включающей в себя все 
имеющиеся учебные 
курсы 

Рекомендуемый объем 
свободного дискового 
пространства с учетом 
необходимости обнов-
ления учебных курсов 
составляет не менее 
20 Гб 

Пропускная  
способность  
сетевого  
интерфейса  
(канала связи) 

Не менее 1024 Кбит/с 
без использования ин-
терактивных обучающих 
продуктов. Не менее 
2048 Кбит/с при исполь-

Интерактивные обуча-
ющие продукты: 
"ОКС:Обучение", 
"ОКС:Безопасность", 
"ОКС:Курс.ПРОФ" 
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зовании интерактивных 
обучающих продуктов 

Возможна установка системы на виртуальном сервере, функционирую-
щем под управлением гипервизора VMWare ESX/ESXi версии 5.x или 
старше. Требования к конфигурации виртуального сервера должны соот-
ветствовать требованиям, приведенным в таблице 2. 

Требования к техническому обеспечению клиентских рабочих мест 
определяются в соответствии с требованиями к Интернет-браузеру, сред-
ствами которого осуществляется работа с 5-ой платформой ОЛИМПОКС. 

Таблица 2. Требования к серверному программному обеспечению 
для 5-ой платформы ОЛИМПОКС 

Наимено-
вание па-
раметра 

Требования к сер-
веру 

Комментарий 

Операцион-
ная система 

Windows Server: 
2008R2/2012R2/2016  
 

Для установки или обновле-
ния ПО ОЛИМПОКС версии 
5.0.1 и выше на ОС семейства 
Windows необходима установка 
следующих обновлений и ком-
понентов: 
Для Windows Server 2008R2: 
- Microsoft .NET Framework 4.5  
- Windows6.1-KB2533623 
- VC Redist С++ 2015 x86 v.14 
Для Windows Server 2012R2: 
- Windows8.1-KB2919442 
- Windows8.1-KB2919355 
- Windows8.1-KB2932046 
- Windows8.1-KB2959977 
- Windows8.1-KB2937592 
- Windows8.1-KB2938439 
- Windows8.1-KB2934018 
- Windows8.1-KB2999226 
- VC Redist С++ 2015 x86 v.14 
Для Windows Server 2016: 
- VC Redist С++ 2015 x86 v.14 

 


