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Ego è realizzato in Microsoft Visual Studio.NET, strumento di ultima generazione nella programmazione  
ed è basato su database Microsoft Sql Server.  

Può essere installato su personal computer operanti in ambiente Microsoft NT/2000/XP/VISTA. 


