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Аннотация
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	Требования к аппаратному и программному обеспечению для функционирования программного обеспечения АРМ “Сполох”.


	Требования к программно-технических средствам


	Требования к аппаратному обеспечению

Компьютер должен иметь минимум 1 COM порт, либо адаптер COM порта. Минимальные технические характеристики адаптера COM порта:

Скорость передачи данных
14 Мбит/с
Количество последовательных портов COM
от 1 и более
Подключение
RS-232
Таблица 1. Минимальные требования к адаптеру COM порта

	Параметры каналов

Пропускная способность каналов связи:

Участок передачи данных
Скорость передачи данных (Мбит/с)
Дополнительные ограничения
Репликация данных
8
Фактическая скорость передачи данных, ограничена сетевым контроллером
Передача видеопотока
100
Фактическая скорость передачи данных, ограничена сетевым контроллером
Локальные диски пользователя
2800

Таблица 2. Пропускная способность каналов связи

	Требования к программному обеспечению

Для оптимальной производительности рекомендуем использовать компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти (SSD).
Рекомендуемое разрешение экрана (в пикселях) - 1920x1080

Для работы программного обеспечения (далее ПО) необходимо дополнение .NET Framework 4.8 и более новая версия
Минимальная версия ОС -  Windows 7
Минимальное разрешение экрана (в пикселях) - 800x600
Канал передачи данных - не менее 50 Мбит/с

	Установка и настройка ПО АРМ “Сполох”


ВНИМАНИЕ! Администратор должен обладать базовыми знаниями пользования ПК:
	Выполнение команд в терминале;
	Создание ярлыков;
	Управление клавиатурой и мышью;
	Регистрация библиотек (*.dll) в ОС Windows.


	Описание дистрибутива и этапов установки
	Установка АРМ “Сполох”


Для установки АРМ “Сполох” требуется запустить Установщик (Setup.exe). После запуска Установщика вы увидите окно приветствия с описанием сценария: установка, обновление или удаление (Рис. 1).
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Рис. 1 - Окно приветствия

Нажмите “Далее”. Вы увидите окно параметров установки (Рис. 2), где вы можете выбрать папку установки и редактировать дополнительные параметры.

file_2.png

file_3.wmf


Рис. 2 - Окно параметров установки

Нажмите “Далее”. Теперь вы можете следить за прогрессом установки (Рис. 3). После перед вами появится окно завершения сценария (Рис. 4), где вы можете указать, стоит ли сразу запустить службу или АРМ “Сполох”.
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Рис. 3 - Окно выполнения сценария
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Рис. 4 - Окно завершения сценария
Если в процессе установки вы отмените выполнение сценария, окно завершения сценария будет выглядеть по другому (Рис. 5).
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Рис. 5 - Окно завершения сценария (Отмена)

	Настройка АРМ “Сполох”

Если ПО было установлено на вашем ПК впервые, при запуске ПО вы увидите сообщение об ошибке подключения к базе данных (Рис. 6).
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Рис. 6 - Сообщение об ошибке подключения к базе данных

Нажмите “Да”. Появился окно с параметрами программы, где необходимо заполнить все поля и нажать “Сохранить”.
	Перечень условных обозначений, сокращений и терминов


Обозначение
Описание
АРМ
Автоматизированное рабочее место
ПК
Персональный компьютер
ПО
Программное обеспечение АРМ “Сполох”


