Минимально необходимая конфигурация персонального компьютера
(ПК) для нормальной работа АСУ Звезда:
•
•
•
•
•
•
•
•

Монитор 17 дюймов (Разрешение экрана не менее 1024 Х 768)
Процессор Pentium 4
ОЗУ 512 Мбайт
Винчестер 20 Гбайт
Клавиатура
Манипулятор мышь
Источник бесперебойного питания
Принтер

Внимание: Требования к ПК будут отличатся, в зависимости от вашей
операционной системы, т.к. требования к ПК у разных версий Windows
разные. АСУ необходимо, чтобы ваш ПК стабильно работал. И разумеется,
чем лучше компьютер, тем комфортнее будет работать.
Внимание (для ПК АЗС):
1.Если вы используете ТРК для СОМ порта(например ТРК ТехноПроект
через АСКА-01), то для неё необходимо, чтобы в компьютере был свободный
СОМ порт.
2.Если вы используете фискальный регистратор для СОМ порта, то для него
необходимо, чтобы в компьютере был свободный СОМ порт.
3. То же самое для другого дополнительного оборудования (Уровнемер,
весы, картридер, сканер штрихкода, терминал).
Программное обеспечение:
Работоспособность комплекса полностью протестирована и гарантирована
при следующей программной конфигурации компьютера:
Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
Внимание: Не рекомендуется, чтобы на ПК был установлен любой другой, не
нужный для работы, софт.
Если вы используете соединение офиса и АЗС через FTP сервер или
облачный диск, то необходимо обеспечить доступ в интернет на всех ПК.

Минимально необходимая конфигурация персонального компьютера
(ПК) для нормальной работа ЦО Звезда:
•
•
•
•
•
•
•
•

Монитор 19 дюймов (Разрешение экрана не менее 1600 Х 1200)
Процессор Intel Core 2
ОЗУ 4 ГБ
Винчестер 150 Гбайт
Клавиатура
Манипулятор мышь
Источник бесперебойного питания
Принтер

Внимание: Требования к ПК будут отличатся, в зависимости от вашей
операционной системы, т.к. требования к ПК у разных версий Windows
разные. ЦО необходимо, чтобы ваш ПК стабильно работал. И разумеется,
чем лучше компьютер, тем комфортнее будет работать.
Программное обеспечение:
Работоспособность комплекса полностью протестирована и гарантирована
при следующей программной конфигурации компьютера:
Windows 7, Windows 8, Windows 10.
Внимание: Не рекомендуется, чтобы на ПК был установлен любой другой, не
нужный для работы, софт.
Необходимо обеспечить доступ в интернет.

