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Интерактивное приложение «TouchInform» предназначено для отображения
информации на устройствах с сенсорными экранами, для демонстрации
документов, фото и видеоматериалов, информировании о текущих и будущих
событиях.

ПО «TouchInform»©

Да нна я инструкция была ра зра бота на специа листа ми ООО «Киоски.ру» и является интеллектуа льной собственностью
ООО «Киоски.ру». Полное или ча стичное ее копирова ние или публика ция без ссылки на оригина льный источник, а
та кже использова ние этой инструкции, ее текстовых или видео ма териа лов в коммерческих целях сторонними
лица ми за прещено. (Ча сть четверта я Гра жда нского кодекса Российской Федера ции от 18.12.2006 N 230-ФЗ).
© ООО «Киоски.ру». 2012-2017. Все пра ва за щищены.
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1.1

Требования к аппаратному и программному обеспечению
Требования к аппаратному обеспечению TouchInform© "Мастер":
Процессор Intel Celeron 2.4GHz и выше,
Оперативная память 2Gb и более,
видеоадаптер с поддержкой DirectX 9.0,
наличие контроллера сенсорного ввода с поддержкой Touch-интерфейса.
Требования к аппаратному обеспечению TouchInform© "Эксперт":
Процессор Intel i3 и выше ( при большом количестве мультимедийного контента и
анимации желательно использование i5),
Оперативная память 4Gb и более,
видеоадаптер с поддержкой DirectX 9.0,
наличие контроллера сенсорного ввода с поддержкой Touch-интерфейса.
Требования к программному обеспечению:
Windows 7 Home Premium Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
(Операционная система Windows XP не поддерживается),
.NET Framework 4.6.2 и выше,
в процессе инсталляции будет произведена установка PostGreSQL 9.6.1.
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