
Рекомендуемые операционные платформы и браузеры

•   Windows 7 и выше

•   Microsoft Edge, Google Chrome, Safari и Firefox (последние версии)

•   Adobe Flash Player (последняя версия)

•   Для интеграции DMSi требуется Microsoft.NET Framework версии 3.5 и выше

Конфигурации оборудования

•   ОЗУ 4GB*.

•   Разрешение экрана 1280 x 1024.

•   DVD-диск (требуется только для пользователей, работающих с DVD в режиме офлайн).
*  Для каждого сеанса браузера Microcat Live рекомендуется 128 МБ ОЗУ.

Для пользователей, работающих в режиме онлайн
Испытание онлайн-среды дилера
Компания Infomedia разработала испытание онлайн-совместимости «Вы готовы?», чтобы 
пользователи могли оценить, соответствует ли их интернет-соединение требованиям, необходимым 
для поддержки Microcat Live.

•     Вы готовы? — Этот полезный инструмент позволяет пользователям из дилерских центров 
протестировать подключение к Интернету и предоставляет рейтинг, состоящий из оценок 
ЗЕЛЕНОГО, ЖЕЛТОГО или КРАСНОГО цвета. Если оценка подключения к Интернету ЖЕЛТОГО 
или КРАСНОГО цвета, пользователям необходимо будет проверить рекомендованные рабочие 
настройки и выяснить, имеется ли возможность для повышения производительности.

Оптимальный доступ в Интернет
•    Широкополосный доступ в Интернет (T1, кабельное подключение, xDSL или лучшее соединение).

•     Для удовлетворения большинства потребностей современного дилерского центра и работы 
Microcat Live достаточно высокоскоростного широкополосного подключения с низким уровнем 
задержек. Если подключение поддерживает интернет-телефонию и видеозвонки, скачивание 
больших файлов или размещение веб-сайта дилерского центра, может потребоваться линия 
более высокого уровня. Интернет-провайдер дилерского центра должен учесть определенные 
обстоятельства и предоставить соответствующие рекомендации.

Важные настройки для вашей сети
•     Если для интернет-соединения используется прокси-сервер, необходим неограниченный доступ 

к доменам «*.ifmsystems.com», «*.myinfomedia.com»,  «*.superservice.com» и  
«*superservice.auth0.com».

Настройки браузера

•     Если активирован параметр браузера «Блокирование всплывающих окон», необходимо, 
чтобы в число исключений были включены домены «*.ifmsystems.com», «*.myinfomedia.com», 
«*.superservice.com» и «*superservice.auth0.com».

•   Включенный режим Cookies.

•   Включенный режим JavaScript.
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