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Таблэтка: Присутствует 

 

Системные требования: 

* Процессор: 1 гигагерц (ГГц) или больше. 

* ОЗУ: 1 гигабайт (ГБ). 

* Свободное место на жестком диске: 16 гигабайт (ГБ). 

* Графический адаптер: графическое устройство Microsoft DirectX 9 или более новой версии. 

* Дополнительные требования для использования некоторых функций. 

* Для использования сенсорных возможностей требуется планшет или монитор с поддержкой 

мультисенсорной технологии. 

* Чтобы получить доступ к Магазину Windows для загрузки и запуска приложений, требуется 

активное подключение к Интернету и разрешение экрана не менее 1024x768 пикселей. 

 

Описание: 

Сборка сделана на основе оригинальных образов от MSDN. Были интегрированы языки: 

Английский, Немецкий, Русский, Украинский и обновления по 17 декабря 2015. В дистрибутиве 

включен Net Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0). 

Возможность установки сборки: "Чистая установка", "Установить Windows с системными 

приложениями", "Установить активированную Windows" и "Установить активированную Windows 

с системными приложениями". 

 

Автоматически устанавливаемые приложения в процессе установки ОС: 

- Adobe Flash Player 20.0.0.228, плагин для Windows (для браузеров Firefox и Netscape); 

- Adobe Flash Player 20.0.0.228/235 Plugin, плагин для Windows (для браузеров Opera и Chromium); 

- Adobe AIR 20.0.0.204, позволяющая использовать HTML/CSS, Ajax, Adobe Flash и Adobe Flex для 

переноса веб-приложений на настольные ПК. 



- Microsoft Silverlight 5.1.40416.0, плагин-проигрыватель для браузеров; 

- Microsoft Visual C++ (2005-2015), системный компонент, более востребован в играх; 

- DirectX, системный компонент, более востребован в играх. 

 

Особенности сборки: 

- Интегрированы обновления по 17 декабря 2015 года; 

- Интегрирован NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0) 

- Интегрированы языковые пакеты: Английский, Немецкий, Русский, Украинский; 

- Системы не были в режиме аудита. 

Все изменения производились стандартными средствами Microsoft. 

 

Дополнительный материал: 

После установки системы на системном диске создадутся папки с дополнительным 

материалом. 

В папке "Activators", которая на системном диске, находят вот эти активаторы: 

KMSAuto Lite Portable v1.2.4 

KMSAuto Net 2015 v1.4.2 Portable* 

Re-Loader Activator 1.6 Final 

* - используется в автоактивации Windows. 


