ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ MAINTEST 4
Для корректной работы программного обеспечения Maintest 4 необходимо выполнение указанных ниже требований.
1. Требования к аппаратному обеспечению рабочей станции:





процессор с тактовой частотой процессора не ниже 1ГГц;
монитор с разрешением не менее 1024х768 пикселей;
наличие свободного дискового пространства не менее 50 МБ для Программы, а также 200 МБ для базы
результатов*;




объем оперативной памяти не менее 256 МБ**;
наличие исправного USB-разъема для подключения электронного ключа защиты. Во время работы с
программой Maintest-4 ключ защиты должен быть вставлен в USB разъем рабочей станции постоянно***.

* указан средний размер установленной программы. Точный размер зависит от числа и состава методик.
Средний размер методик от 0,5 до 5 МБ. Размер базы результатов также зависит от числа накопленных
результатов и их размера, который для каждой методики индивидуален. Общее правило 20 МБ на каждые 1000
результатов.
* *без учета памяти, занимаемой другими процессами.
*** во время работы программы Maintest 4 ключ постоянно опрашивается и, если не будет обнаружен,
программа перестанет работать.

2. Требования к стороннему программному обеспечению:






русскоязычная операционная система MS Windows XP, 7, 8, 8.1*;
для активации отдельных функций требуется наличие установленного пакета MS Office;
драйвер BDE;
драйвер ключа Guardant. Драйверы BDE и ключа входят в комплект поставки и устанавливаются автоматически
при первом запуске Maintest 4.

* в других версиях операционной системы Windows стабильная работа Maintest 4 возможна, но не
гарантируется.

3. Требования к локально-вычислительной сети:
Для корректной работы сетевой версии Maintest 4 (один ключ на несколько копий программы) необходимо
выполнение следующих требований:



рабочие станции с установленной копией программой Maintest 4 и электронным ключом защиты должны
находиться в пределах одной подсети*;



при работе с программой Maintest 4 на рабочей станции необходим постоянный сетевой доступ к рабочей
станции, на которой установлен электронный ключ защиты;



скорость доступа к базе результатов зависит от скорости передачи данных между рабочей станицей и базой
результатов и должна быть не менее 1 Мб/с*;



средняя за минуту задержка при передаче данных между рабочей станцией с электронным ключом и рабочей
станцией с Maintest 4, а также между рабочей станцией с базой результатов не должна превышать 100 мс.

* использование VPN соединения для организации рабочих станций в одну подсеть допустимо, но стабильная
работа Maintest 4, а также доступ к базе результатов при таком режиме не гарантируются.

