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1 Общие положения
Правообладатель: ООО «Ланит ОМНИ»
Программа: RightWay 2.0
Аннотация: Программа для ЭВМ RightWay 2.0 разработана в соответствии с микросервисным
подходом.
Область применения – Коммерческие, некоммерческие, государственные организации.
На базе RightWay 2.0 конфигурируются следующие автоматизированные решения – RightWay
системы, системы управления взаимоотношениями с Покупателями, системы управления
Лояльностью и другие системы.
Тип ЭВМ: IBM PC-совместимые
Язык: .NET Core/С#, JS, PHP
Поддерживаемые операционные системы (ОС): Windows 10 v.1607 и выше; Windows Server 2012 и
выше; Linux-совместимые операционные системы
Поддерживаемые СУБД: SQL Server 2012 и выше; PostgreSQL 10.0 и выше
Объём программы: 500 МБ
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2 Описание функциональных характеристик
2.1 Цели и назначение
Rightway 2.0 – мощный инструмент для коммуникации с клиентом.
Дает возможность предоставлять клиенту дополнительные выгоды за преданность бренду
и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. Программа лояльности позволяет клиенту
получить доступ к персональным предложениям, а бизнесу увеличить средний чек, количество
клиентов и повысить уровень доверия к бренду.
Rightway 2.0 помогает увеличить ключевые показатели вашего бизнеса с помощью персональных
предложений и акций.

2.2 Ключевые функции
Программа для ЭВМ RightWay 2.0 включает в себя следующие функции:


Конфигурирование бизнес-объектов и бизнес-процессов



Единая база покупателей



Цифровые коммуникации



Аналитика эффективности маркетинговых активностей



Сквозная аналитика



Цифровой портрет посетителя



Управление правами доступа пользователей и аудит изменений



Настройка механизмов обмена данными со сторонними системами

3 Системные требования к клиентскому компьютеру
Программные продукты на базе RightWay 2.0 — это web-приложения, которые не требуют
установки клиентской части. Поскольку работа с приложением осуществляется в интернетбраузере, рекомендуемые параметры клиентского компьютера должны соответствовать
требованиям браузера. Ориентировочные характеристики приведены в Таблица 1.
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Таблица 1 Ориентировочные характеристики клиентского компьютера
Минимальное разрешение
монитора

1280х768.

ЦПУ (CPU)

Pentuim серии G/J или AMD A6-7xxx 3.0 Ghz и выше.

Оперативная память

Рекомендуемый объем — 4 ГБ.

НЖМД (HDD)

Рекомендуется 500 МБ свободного пространства.

Рекомендуемые требования к каналу связи соединения клиент-сервер — 512 Кбит/сек на одного
активного пользователя.
На пользовательском компьютере должен быть установлен один из следующих браузеров,
перечисленных в Таблица 21.
Таблица 21 Список рекомендуемых браузеров
Google Chrome последней официальной версии
Операционная система Microsoft
Windows:
Windows 7;

Mozilla Firefox последней официальной версии

Windows 8;
Windows 10
Microsoft Edge последней официальной версии

Операционная система OS Х
последней официальной версии
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Apple Safari последней официальной версии

