
Требования к устройству с которого заходят в виртуальное пространство:
Минимальные требования к компьютеру:
• OS: WINDOWS®️ 7, 8, 8.1, 10
• Processor: Intel®️ Core™️ i3 or AMD Ryzen™️ 3
• Memory: 4 GB RAM и выше
• Graphics: NVIDIA®️ GeForce®️ GTX 950 or AMD Radeon™️ R7 370DirectX: Version 9
• HDD Storage: 5 GB available space
• Ithernet: 10Mb/s

Так же необходима гарнитура наушники/микрофон или встроенные микрофон и колонки 
для голосового общения и прослушивания звукового контента

-НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ВПН И ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ АНТИВИРУСНОМУ УСТРОЙСТВУ, 
ЕСЛИ НЕОБХОДИМО
-ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИВХОДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИГРОВОЙ СЕРВЕР  MULTIPLEER 
PHOTON ENGINE
Все данные по серверу для IT специалистов по ссылке:
https://doc.photonengine.com/en-us/search?p=realtime&v=current&addsearch=ports

https://doc.photonengine.com/en-us/search?p=realtime&v=current&addsearch=ports


Кнопки клавиатуры, которые вам понадобятся для действий на Виртуальной выставке

ИЛИ для передвижения по пространству вперед, назад, вправо, влево

КНОПКИ ФУНКЦИОНАЛ

ускорение движения

однократное нажатие – включить/выключить микрофон

движения обзора, поворота вокруг осуществляются мышью или тачпадом

Выход из приложения+

Или Х в правом 

верхнем углу

Свернуть окно тприложения



Установка файла .ехе для 
тестовой версии

Разархивироваить ZIP файл на компьютер, сохранить на рабочем столе.

Кликнуть на указанный файл и дождаться, пока он откроется





Ввести данные в поля входа

Для тестирования нужно 
выбрать МУЖЧИНА 



На Выставке есть 4 карты прямой навигации на выбранный стенд, кликнув на кнопку происходит переадресация на 
стенд



Чат выставки персональный чат каждого стенда:
Пойнтер мыши

1. Пойнтер ТОЧКА означает движение; им можно включать и выключать видео, открывать выпадающие окна и 
выбирать файлы для просмотра, писать в полях заполнения форм, направив на кнопку на Выставке и кликнув 
мышью или тачпадом;  

2. Пойнтер СТРЕЛКА разрешает писать в текстовых чатах;
3. Нужно активировать пойнтер СТРЕЛКА, нажав правую кнопку мыши(тачпада, если ноутбук). Когда, появится 

СТРЕЛКА кликнуть ей в поле чата и набрать текст;
4. Выставка имеет общий чат и персональный чат на каждом стенде; Общий чат не обнуляется; Персональные 

чаты обнуляются при выходе Участника со стенда; 



В зависимости от выбранных опций каждого стенда, на Выставке есть следующие функции:
-Заполнить форму обратной связи
-Написать сотруднику компании

-Просмотреть видео:



-Просмотреть материалы, нажав на картинку с активировавшимся ярлыком НАЖМИ МЕНЯ, перейдя в окно 
браузера

- Перейти по ссылке
-Пройти тест
-Общение голосом
-Текстовое общение



Важно знать:
-Выпадающие окна, формы заполнения, окна 
тестовых заданий, инфо окна закрываются ярлыком 
внизу окна  

-Приложение закрывается красным 
крестиком в правом верхнем углу 


