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*  a látható képek csak a PDF dokumentum tömörí tése miatt  homályosak 
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Amely tartalmazza a telepítés, konfigurálás, betanítás díját. 
�
�

����&&�� �� ����� ���������%�� ����������� 
����#������ �� 
��������� ���#����%� ��������� /#�
���������
���� ������ ���� I �& ����������� ��� ������� ��#��� ���� ������������������ ���
�������
��������)�6'�����< 7�
�
Szükséges eszközök:  
  -  TeleTask Micros központ 

-  1db, a központtól  12méter kábelhossznál nem távolabb lév�  személyi  számítógép (árnyékol t ,  
minimum 4-eres vezetékkel  összekötve) 

-  Windows 2000 vagy XP  operációs rendszer.  (régebbi  vál tozatnál  a fo lyamatos m�ködés nem 
garantál t)  

-  1db szabad RS-232 (soros)  vagy USB port.  (csak a TTserver- t  fut tató gépen) 
-  30Mb szabad memória kapaci tás 
-  200Mb szabad merevlemez kapaci tás 
-  b i l lenty�zet,  egér 

 
A TTsetup  programhoz legalább 1024x768 (szabvány XGA) fe lbontás javasol t .  
 
A TTcl ient  (mindenhol futó)  programhoz elegend�  mindössze 10Mb merevlemez és 10Mb RAM. 
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