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Редактор

Редактор предназначен для создания и редактирования Проектов. Он имеет доступ к
базе данных и каталогу медиа-контента.

При запуске Редактора (по иконке на рабочем столе или по двойному клику на
приложение TSEditorEx.exe) отображается его Главный экран. 

Редактирование структуры и наполнение приложения, рис. 1

Он состоит из нескольких областей и панелей. 

Можно выбрать произвольное отображение и расположение следующих панелей: 

· окно «Структура набора проектов» (содержит редактируемое «дерево» структуры
контента). 

· окно Редактирования свойств (параметров) выбранного объекта дерева; 

· окно Визуального редактирования;

· панель «Инструменты» (перечень типов объектов с описанием возможных
родительских и дочерних элементов для каждого типа); 

· панель «Медиа-контент» (редактирование содержимого)

· панель «Закладки» (запоминание узлов дерева проекта);

· панель «Группы».

Удобнее всего работать в Редакторе с открытой Структурой набора проектов, окном
Визуального редактирования и окном Редактора свойств.
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Редактирование структуры и наполнение приложения, рис. 2

1.1 Общие настройки Редактора

Общие настройки используются для локализации Редактора, а также для настройки
подключения к серверу БД, изменения настроек прокси, указания пути к файлу запуска
Информатора, выбора темы Редактора и др. 

Кроме того, именно в Общих настройках можно отредактировать некоторые
параметры работы с медиа-контентом, в том числе включение\выключение опций
сжатия и преобразования изображений.

Редактирование Общих настроек (Настроек Редактора) осуществляется через кнопку
Инструменты верхней панели Редактора.

Общие настройки, рис. 1
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Вкладка Общие

По умолчанию Настройки редактора открываются на вкладке Общие (цветовая тема по
умолчанию):

Общие настройки, рис. 2

На этой вкладке можно выбрать нужную тему Редактора:
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Общие настройки, рис. 3

А также указать путь к Информатору, чтобы его можно было открывать
непосредственно из Редактора, по кнопке Инструменты в верхней панели:
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Общие настройки, рис. 4

Вкладка Медиа-контент 

Позволяет редактировать параметры файлов Медиа-контента

Шаблон строки

Показывать путь к файлу - прописывает полный путь к файлу, лежащему в папке
Медиа-контент в панели Медиа-контент.

Показывать применение в проекте - показывает полное количество ссылок на данный
файл в панели Медиа-контент.

Показывать размер изображения - в панели Медиа-контента рядом с названием
файла изображения будет указан его размер.

Показывать изображения - в панели Медиа-контента рядом с названием файла
изображения будет показано его превью.
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Показывать кнопки управления файлом контента - в панели Медиа-контент в шаблоне
файла контента будут показаны кнопки "Удалить", "Открыть папку", "Заменить".

Параметры копирования нового изображения в медиаконтент

Преобразовать из tiff в png - автоматически преобразовывает файлы формата tiff
(обычно очень большого размера и разрешения) в формат png.

Изменить размер в пикселях - автоматически изменяет размеры ширины/высоты
файла (-ов) изображений до указанных значений. По умолчанию заданы размеры
800х600.

· Сохранять пропорции - включенная опция позволяет пропорционально изменять
ширину и высоту изображения ориентируясь по большей стороне: большее из двух
значений получает большая по длине сторона оригинала. Напр. исходный файл
размером 1600х1200 при заливке получит размер 800х600, а файл 1200х1600 станет
размером 600х800 соответственно.

· Не изменять размер, если новый размер больше исходного - включенная опция не
преобразовывает изображения, размеры оригиналов которых меньше задаваемых
значений.
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Общие настройки, рис. 5-6

Вкладка База данных 

Позволяет подключиться к нужному серверу и/или БД:
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Общие настройки, рис. 7

Вкладка Регионы 

Отвечает за настройки перемещения графических объектов на Визуальном редакторе
регионов:
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Общие настройки, рис. 8

Вкладка Соединение 

В ней настраиваются параметры прокси, если это необходимо для подключения ПО к
внешним сетям, и прописывается адрес Магазина интерактивных решений:

Общие настройки, рис. 9

Вкладка Поиск 

Отвечает за детальную настройку объектов, в которых должен производиться Поиск.
Подробнее см. Поиск. Настройки в Редакторе.
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Общие настройки, рис. 10

1.2 Локализация интерфейса Редактора

В Редакторе реализована полная локализация интерфейса. Отображение названий
всех пунктов меню, элементов, названий редактируемых свойств и их параметров
доступно на 3-х языках: русском, английском и украинском. 

Выбор и переключение языка интерфейса Редактора осуществляется через пункт
верхнего меню Инструменты >  Общие настройки >  Настройки проекта >
закладка Общие.

Внимание: После смены языка интерфейса необходимо перезагрузить
Редактор.
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Локализация интерфейса Редактора, рис. 1-4

1.3 Резервное копирование

В Редакторе предусмотрена возможность создания резервной копии проекта и его
восстановления, а также функция полной очистки всех параметров и значений проекта.
Доступ к ним возможен через меню Редактора:
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Резервное копирование, рис. 1

Все содержимое проекта можно сохранить в одном архивном файле и потом
восстановить. Данная операция инициируются выбором пункта «Проект» главного
окна Редактора. При создании резервной копии проекта Редактор запросит
месторасположение архива проекта.

! ВАЖНО: В момент восстановления, после указания файла архивной
копии, Редактор попросит подтвердить замену текущих настроек
проекта и медиа-контента. Будьте внимательны – при восстановлении
архивного проекта текущий проект полностью удаляется вместе с
контентом. Восстановить его невозможно!!!

Восстановление резервной копии проекта возможно только при совпадении версий
приложения. После редактирования контента желательно сделать резервную копию
проекта на случай восстановления при выходе из строя оборудования киоска.

! Внимание: по окончании восстановления лицензированной версии бэкапа
на нелицензированном Редакторе появляется окно с предупреждением: 

Резервное копирование, рис. 2

Чтобы не терять лицензию на Информаторе необходимо выбрать вариант НЕТ, после
чего Редактор закроется автоматически, и запустить Информатор. Проект обновится и
лицензия Информатора останется в сохранности.

Если выбрать вариант ДА, то в данном Редакторе возможно будет работать с проектом
и контентом, но база данных потеряет лицензию и в Информаторе появится надпись
"Демоверсия".
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Будьте внимательны: следите за тем, чтобы последний бэкап проекта
сохранялся с помощью лицензионного Редактора.

1.4 Копирование из проекта в проекта

Существует возможность копировать проект целиком или какую-либо его часть,
например, отдельный модуль, из одного решения в другое. 

! Внимание: версии БД проектов и SQL-серверов должны совпадать (нельзя
скопировать из версии 3.0.0 в 2.9.0, также нельзя скопировать из PG в MS).

Чтобы осуществить копирование надо сделать следующее:

1. Открыть то решение, из которого будет производиться копирование, выбрать
нужный модуль, его часть или целый проект, и нажать Ctrl+Shift+C или выбрать в
панели Редактирование пункт Копировать в буфер обмена:

Проект: копирование из другого решения, рис. 1

2. Восстановить в Редакторе то решение, в которое будет производиться копирование,
и нажать Ctrl+Shift+V или выбрать в панели Редактирование пункт Вставить из
буфера обмена:
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, 

 
Проект: копирование из другого решения, рис. 2-3
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1.5 Группа киосков

В ПО имеется возможность объединять все киоски клиента в определённые группы.
Этот процесс для киосков проводит сам клиент по какому-либо признаку:
территориальному, возрастному, временному и т. д. 

Такое группирование позволяет один Проект (один контент) по-разному отображать на
киосках разных групп. 

Например, на киосках группы А будут отображаться только пункты меню 1, 2, 3
исходного Проекта, а на киосках группы Б только пункты меню 4, 5, 6 того же самого
Проекта. 

Также данная функциональная возможность позволяет на киосках разных групп
отображать не только свои пункты меню, но и само содержание этих пунктов, т.е. их
определённые модули. 

Например, есть пункты меню с несколькими одинаковыми модулями: Документ PDF,
Паззлы и др. С помощью группирования киосков и настройки Группы в одном и том же
пункте меню для киосков разных групп можно показать разные документы и прочие
модули.

Объединение киосков в группы

Откройте Панель инструментов >  Инструменты >  Киоски.

Группа Киосков, рис. 1

В открывшемся окне:

1. Дайте названия каждому из киосков;

2. В окне настроек Группы создайте нужное количество групп (кнопки + и -), по

которым будут распределены имеющиеся киоски;

3. Дайте им названия;

4. У нужной группы нажмите +, чтобы открыть список киосков;

5. Выберите нужный киоск и добавьте его в группу (левая кнопка мышки);

6. Обязательно сохраните.
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Группа Киосков, рис. 2

Альтернативный вариант - добавление киоска в группу методом «drag&drop» (п.п.4-5)

Группа Киосков, рис. 3

4. Выберите нужный киоск, нажмите левой кнопкой мышки на стрелочку (> ) слева от
строки, зажмите и потяните;

5. Дотянув до кнопки + возле нужной группы отпустите кнопку мыши;

6. Сохраните настройки.

Настройка объектов проекта для показа в разных группах киосков

Любому элементу Дерева можно задать Группу киосков, в которой он будет
отображаться. Для этого нужно:

1. Выбрать нужный элемент в Дереве;

2. Открыть вкладку Группы (в панели Вкладок слева);

3. Выбрать в ней нужную Группу («включить галку»).
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Группа Киосков, рис. 3

Отображение пунктов меню проекта на Киоске при распределении по
группам 



27Редактор

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

1. Все пункты меню распределены по группам. Киоск добавлен в одну из групп. 

Результат: Киоск отобразит только те пункты меню, которые включены для
группы самого Киоска.

2. Все пункты меню распределены по группам. Киоск не добавлен ни в одну из групп. 

Результат: Киоск не отобразит ни одного пункта меню.

3. Не все пункты меню распределены по группам. Киоск добавлен в одну из групп. 

Результат: Киоск отобразит и пункты меню, которые включены для группы
самого Киоска, и пункты меню, которые не добавлены ни к одной из групп.

4. Не все пункты меню распределены по группам. Киоск не добавлен ни в одну из
групп. 

Результат: Киоск отобразит только пункты меню, которые не добавлены ни в
одну из групп.

5. Все пункты меню распределены по группам. Киоск добавлен в несколько групп. 

Результат: Киоск отобразит только те пункты меню, которые заданы для групп
с участием самого Киоска.

*Примечание:

1. Можно создать несколько групп с одинаковым именем.

2. Пункты меню, которые не добавлены ни к одной из групп киосков, будут
показываться на всех киосках.



Часть

II
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Структура и элементы Дерева

Структура набора проектов - Дерево - представляет собой выстроенную иерархию
модулей, связанных друг с другом. 

Модуль - это базовый элемент с определенным набором функций, который нельзя
изменить. Если модуль предназначен для демонстрации контента (например, видео
или изображений), то ничего другое он делать не будет.

Структура и элементы Дерева, рис. 1

Последовательность отображения модулей в Информаторе соответствует
расположению объектов в Дереве проектов: 

· самый верхний Проект всегда показывается первым, 
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· самый верхний пункт Главного меню будет являться главным экраном (если в
свойствах не указано другого), 

· самый нижний объект на холсте визуального редактора будет являться самым
верхним при отображении в Информаторе и т.п.

Некоторые модули имеют дочерние элементы (разделы в Библиотеке документов,
новости в Ленте новостей, пункты меню изображений в Меню изображений и т.д).

Как работать с объектами Дерева 

Манипуляции со всеми объектами Дерева проекта - добавление, удаление,
перемещение, редактирование свойств - могут выполняться:

· с использованием контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки
мышки на нужном объекте; 

· путем перенесения объектов в режиме «drag&drop» из панели Инструменты в
Структуру набора проектов или внутри самого дерева;

· в окне Визуального редактирования - с помощью мыши или контекстного меню;

· с помощью кнопок, расположенных в соответствующих окнах и панелях. 

Во всех окнах и панелях инструментов есть возможность поиска и фильтрации
объектов.

2.1 Набор проектов

Самый верхний уровень в Дереве проектов – это Набор проектов, который может
содержать неограниченное количество Проектов. Набор проектов присутствует в
Дереве по умолчанию всегда, удалить его нельзя.

Он имеет некоторые настраиваемые свойства:

 Структура и элементы Дерева, рис. 1

Параметры Набора проектов

Группа «Общая» 
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Определяет общие параметры Набора проектов:

· Название - Набор проектов и все объекты дерева имеют внутреннее название. Они
отображаются только в Редакторе и нужны исключительно для удобства
редактирования проекта. Настоятельно рекомендуется именовать объекты в
соответствии с логикой дерева для удобства работ с ними в дальнейшем.

· Версия - Нередактируемое поле. В данном поле автоматически отображается версия
набора проектов. 

· Комментарий - Внутренний комментарий, используемый в Редакторе. Также как и
Название, значение данного поля не отображается в Информаторе.

Группа «Медиа-контент»

· Папка медиа-контента - указывает место, где создаются внутренние копии всех
использованных в проекте файлов. Весь контент для отображения (документы,
картинки, шрифты, 3D-модели, видео и аудиофайлы) Информатор получает именно
оттуда. Это может быть как локальный, так и сетевой путь.

В конфигурации нескольких киосков с одним источником контента необходимо
указывать единый путь, понятный для всех киосков.
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2.2 Панель Инструменты

Возможные варианты связи между модулями - объектами Структуры набора проектов
- отображаются в секции «Описание» панели Инструменты.

Панель Инструментов, рис. 1

Модули в панели Инструменты объединены в группы.

В заголовке группы отображается количество элементов, которые можно подключить
к выделенному в дереве элементу; например, Пункт главного меню >  группа
Документы >  Доступно: 4, группа Меню >  Доступно: 3.
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Панель Инструментов, рис. 2

2.3 Панель Медиа-контента

В Редакторе предусмотрена возможность отображения и редактирования
(загрузки/удаления) всего контента проекта. 

Для этих целей служит Панель медиа-контента, вызвать которую можно с помощью
бокового меню, расположенного в Редакторе слева: закладка Медиа-контент.



34 Документация к программному обеспечению «ТачИнформ»©

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Редактирование медиа-контента, рис.1-2

Редактор медиа-контента отображает названия и расширения файлов контента,
используемого в проекте, и показывает ID файла (его идентификационный номер в БД)
и размер (для изображений). Параметр Использование в проекте позволяет оценить
степень использования каждого элемента в проекте и удалить неиспользуемые
(имеющие значение «0») элементы. 

Панель медиа-контента
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Редактирование медиа-контента, рис.3

Вид панели Редактора медиа-контента можно менять с помощью нескольких
шаблонов.

Верхняя из трех областей содержит перечень всего содержимого, средняя область –
подробные свойства, в нижней области отображены узлы дерева, в котором
используется этот элемент. Двойное нажатие левой кнопки мышки в нижней области
отобразит соответствующий элемент в окне редактирования дерева проекта.
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Редактирование медиа-контента, рис.4-6

Кроме вышеперечисленного Панель медиа-контента позволяет Добавить медиа-
контент в проект, Заменить медиа-контент, Выполнить поиск в папке медиа-контента
по заданному фильтру. Все эти функции доступны из верхнего меню Панели медиа-
контента. 

В качестве медиаконтента могут использоваться изображения, видео и аудио файлы,
документы, а также шрифты*. 

Добавление медиаконтента

1. Через Проводник, по нажатию иконки Добавить Медиа-контент в панели:
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Редактирование медиа-контента, рис.7-9

2. Из любой открытой в Проводнике папки методом drag&drop:
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Редактирование медиа-контента, рис.10

! Внимание: чтобы установить в систему шрифты из папки
Медиаконтента можно произвести запуск установки дистрибутива от
имени администратора.

2.4 Панель Закладки

Для удобства работы с Редактором в нем предусмотрена возможность установки
Закладок на элементы в дереве проекта. Вызвать панель Закладки можно с помощью
бокового меню, расположенного в Редакторе слева: панель Закладки.

Закладки, рис. 1
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Создать закладку для какого-либо элемента дерева проекта можно, выделив его в
дереве и нажав значок звёздочки в верхнем меню Редактора или зажав комбинацию
клавиш Ctrl+T:

Закладки, рис. 2

2.5 Панель Редактирования свойств

Каждый элемент (объект) дерева имеет свои Свойства.

Свойства элемента отображаются в панели Редактирование свойств. 

Для удобства редактирования все свойства разбиты на Группы свойств. Показывать и
скрывать Группы свойств можно с помощью кнопки, расположенной в заголовке
группы (справа от названия). 

Свойства объектов, рис. 1
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Редактирование свойств - кнопки

· Сохранить - сохраняет произведенные изменения в свойствах объекта. Кроме того,
сохранение внесённых изменений происходит автоматически, когда курсор мыши
перемещается на любое другое свойство объекта или другой объект.

· Свернуть группы - сворачивает все Группы свойств до заголовков

· Развернуть группы - разворачивает все Группы свойств объекта

· Путь - Показать, Скрыть - показывает или скрывает путь объекта в Структуре набора
проекта

· Группы - Показывать открытыми, Показывать скрытыми - (для 2-х и более) -
соответственно постоянно показывает или постоянно скрывает все Группы свойств. В
случае, когда выбран вариант Показывать скрытыми, скрываются все группы свойств
объекта, если этих групп от двух и более. Если группа свойств одна, она остается
открытой. Удобное всего работать с вариантом Показывать открытыми.

· Длина строки атрибута - по умолчанию 150 - изменяет количество символов в
названии свойства. Названия некоторых свойств превышают 150 символов, поэтому
для их корректного прочтения можно изменить длину строки. Это удобно при работе,
например, с Редактором тем. Однако для чтения отдельных названий свойств,
превышающих 150 символов, достаточно просто навести на них курсор мыши:

Свойства объектов, рис. 2

Часть свойств обязательна к заполнению и проходит проверку на правильность ввода.
Если какие-то свойства не прошли проверку на заполнение, они выделяются красным
цветом. Сохранение сделанных изменений свойств в этом случае не происходит.
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Свойства объектов, рис. 3

Некоторые свойства содержат ссылки на документы и файлы, используемые в
проекте. 

Добавление нового контента возможно в Редакторе свойств нажатием кнопочки + в
атрибуте или в панели Медиа-контента.

2.6 Визуальное редактирование

Начиная с версии 3.0.0 управлять объектами в некоторых модулях (Меню, Улучшенное
меню, Новости, включая Объявления, Документ и новости, Библиотека
документов, 3D модель), а также осуществлять предварительный просмотр и
взаимодействие с такими модулями, как Анкета, Анкета расширенная, Браузер,
Расписание, Книга отзывов, можно в окне Визуального редактирования. 

С помощью контекстного меню

Выделить объект, нажать правую клавишу мышки и выбрать необходимое действие:

oдобавить или удалить объекты;

oпроизвести копирование и вставку;
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oпереместить объект вверх или вниз;

oдобавить в объект изображение (не для всех);

С помощью мыши 

oиспользовать метод «drag&drop» для перемещения и копирования

oиспользовать «copy/paste» для копирования - выделить объект нажатием левой
клавиши мыши, одновременно нажав на клавиатуре комбинации клавиш сначала
Ctrl+C (копировать), затем Ctrl+V (вставить); 

oудалять выделенные мышкой объекты нажатием клавиши «Delete» на клавиатуре;

oписать и/или редактировать текст (в некоторых объектах) - дважды кликнуть на
объект левой клавишей мыши и использовать клавиатуру; после внесения
изменений перевести курсор в любую точку на экране и кликнуть - изменения
сохраняться автоматически.

Редактирование структуры и наполнение приложения, рис. 3

2.7 Подсветка объектов

Для облегчения работы с объектами Дерева все отдельные элементы дерева (узлы), а
также все ветки дерева (наборы элементов и действий, подчиняющиеся какому-либо
верхнему элементу - пункту меню и т.п.) можно выделять различными цветами. Это
может упростить работу, к примеру, с объектами Меню изображений.
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Подсветка объектов, рис. 1-2

Выделить цветом узел можно при выборе кнопки Цвет узла в верхнем меню Структуры
наборы проектов; для выделения ветки используется кнопка Цвет ветки. У обеих
кнопок при нажатии появляется палитра цветов, в которой можно либо выбрать уже
существующий оттенок, либо задать свой собственный.
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Подсветка объектов, рис. 3-4

Задать опцию включения и настройку прозрачности подсветки элементов можно в
Общих настройках.

Подсветка объектов, рис. 5
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2.8 Метод Drag&Drop

Объектами в Редакторе можно манипулировать методом «drag&drop» -
«перетаскивание», причем не только перемещая их в Структуре набора проекта, но и
для добавления из панели Инструменты в Дерево, а также в окне Визуального
редактирования некоторых модулей.

Использование метода в окне Визуального редактирования

С помощью мыши можно совершать следующие манипуляции:

oперетаскивать объекты методом «drag&drop» - выделить нажатием левой клавиши
мышки и перетащить в нужное место; 

oкопировать объекты методом «drag&drop» - выделить нажатием левой клавиши
мышки, одновременно зажать клавишу Ctrl и перетащить в нужное место.

На примере Библиотеки документов:

Метод Drag&Drop, рис. 1

Использование панели Инструменты

При нажатой кнопке «B» панели Инструментов утолщенным шрифтом выделяются
объекты, которые можно добавить на текущий уровень Дерева. В контекстном меню
правой кнопки мыши отображаются только те объекты, которые можно добавить на
данном уровне иерархии. 

При перемещении объектов в режиме «drag&drop» на уровни иерархии отображается
подсказка, указывающая возможность добавления объекта на выделенный уровень
иерархии. 
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Если на данном уровне иерархии объект добавить нельзя, в окне подсказки
отображается текст «Перемещение запрещено».

Вновь добавляемые в дерево объекты автоматически нумеруются программой. Для
удобного восприятия дерева настоятельно рекомендуется использовать собственные
внутренние названия объектов. 

Добавление объектов

Метод Drag&Drop, рис. 2-3

На экране Информатора все объекты располагаются в том же порядке, как и в дереве
Редактора. Для изменения порядка отображения их можно перемещать в Редакторе с
помощью перенесения объектов методом «drag&drop». Если при перемещении
объекта держать нажатой клавишу CTRL на клавиатуре, объект скопируется в указанное
место.
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Перемещение/копирование объектов

Метод Drag&Drop, рис. 4-5

2.9 Скрытие/отображение объектов в дереве

Объекты в Дереве проекта можно делать «невидимыми» для Информатора.

Столбец скрытия объектов отображается/скрывается нажатием кнопки «Глаз»,
расположенной в верхнем меню окна Структуры набора проектов. Скрытые объекты
отмечаются серым цветом. Все, что по иерархии находится в скрытом объекте,
Информатором отображаться не будет. 
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Скрытие объектов, рис. 1

В указанном примере в Информаторе не будут отображены:

· Медиа область

· Второй монитор

· Панель управления;

а также не сработают изменения, внесенные в Редактор тем; не будут работать Поиск,
Справочники и Ресурсы проекта.

2.10 Удаление объектов

Объекты в дереве можно как добавлять, так и удалять. 

В Редакторе есть возможность удалять объекты как с помощью правой клавиши
мышки (вызов контекстного меню), так и с помощью клавиши Delete на клавиатуре.
Удаление возможно на любом логическом уровне, при этом все дочерние объекты
дерева будут также полностью удалены из структуры. 

Медиа-контент не удаляется, а остается и в хранилище, и в БД. 

Перед удалением Редактор попросит подтвердить удаление объектов дерева.

Удаление объекта с помощью контекстного меню
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Удаление объектов, рис. 1-2

! ВАЖНО: При удалении объекта, имеющего дочерние объекты, все они
будут удалены из проекта! 

Отмена удаления невозможна, так как невозможно "откатить" проект
к предыдущему состоянию (нельзя воспользоваться CTRL+Z)! 

Используйте механизм скрытия объектов для их временного исключения из
демонстрации.

2.11 Ограничение Дерева элементом

Существует возможность усечения видимой части Дерева проекта для удобства
редактирования. Данная функция доступна при нажатии на пункте контекстного меню
«Ограничить этим элементом».
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 Ограничение элементом, рис. 1

Все объекты, расположенные выше выбранного уровня, скрываются. Для возврата и
перемещения с уровня на уровень используются кнопки внутренней навигации:

  
 Ограничение элементом, рис. 2
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2.12 Поиск объектов в Дереве проектов

Поиск по Дереву может производиться в двух режимах.

! Внимание: поиск в обоих случаях возможен только при полностью
открытом Дереве проектов. 

Через Панель поиска 

По слову/номеру объекта (ищется точное совпадение) или по типу объекта (при
включенном Типе). 

Поиск в Дереве проекта, рис.1

Результаты поиска (искомое слово выделяется в Редакторе желтым цветом):
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Поиск в Дереве проекта, рис.2-3

Через Панель поиска в атрибутах

Искомый объект либо начинается с искомого слова/номера, либо содержит его в
названии. 

Поиск через эту панель ведется только по самому Дереву проектов, без учета типа
объекта (ищется точное совпадение вплоть до регистра буквы).
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Поиск в Дереве проекта, рис. 4

Результаты поиска будут отличаться:
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Поиск в Дереве проекта, рис. 5-6



Часть

III
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Проект

Сочетание структуры, контента и дизайна, необходимое Информатору для
отображения любой информационной системы, представляет собой Проект.

Проекты добавляются сразу в Набор проектов и не зависят друг от друга. Они могут
быть совершенно разными, использовать не одинаковый набор модулей и разный
контент, который хранится в общей папке Медиа-контента.  

Информатор показывает только один проект. Когда их в Дереве несколько, то, по
умолчанию - это первый сверху. В лицензионном Информаторе можно назначить
проект для показа на определенном киоске. И если киосков с лицензионными
Информаторами несколько, то каждому из них можно назначить для показа свой
проект - см. Выбор проекта в Киоске.

Добавление Проекта в Дерево 

 

Проект, рис. 1-2
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3.1 Выбор проекта в Киоске

При создании нескольких проектов есть возможность на каждом киоске загрузить свой
проект. 

Выбор проекта и сопоставление его тому или иному киоску производится следующим
образом:

В верхнем меню Редактора нажимаем пункт меню Инструменты и выбираем в
выпадающем меню пункт Киоски:

Выбор проекта в Киоске, рис. 1

После нажатия на пункте меню Киоски откроется окно. Напротив Идентификатора
лицензии выбираем нужное нам название проекта. Этот проект будет загружен на
киоске с данным идентификационным номером, который присваивается киоску;
номер считывается из файла лицензии.

Выбор проекта в Киоске, рис. 2
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Здесь же можно указать ID начальной страницы - пункт Главного меню, который будет
отображаться в качестве Главного экрана (по умолчанию - это первый сверху в Дереве).
При этом, данный атрибут будет иметь больший приоритет, чем ID киоска, указанное
параметрах пункта Главного меню.

На примере: 

В настройках Киоска выбран Проект, ID киоска указан 1-2, ID начальной страницы -
19636, соответствующий пункту меню, в котором стартовый элемент для ID киоска
указан 1-3. 

То есть, данный пункт меню должен быть стартовым для киоска с ID 1-3, а не 1-2.
Однако, Информатор на киоске 1-2 будет при старте показывать именно этот пункт
Главного меню в качестве Главного экрана.

Выбор проекта в Киоске, рис. 3
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3.2 Проект: параметры

Проект имеет настраиваемые свойства. Форма редактирования свойств Проекта:

Проект: параметры, рис. 1

Группа «Общая» 

Определяет общие параметры проекта: 

· Название - Внутреннее название в дереве проекта 

· Комментарий - Внутренний комментарий

· Тема оформления - В данном поле существует возможность выбрать вариант
цветового оформления Информатора*
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· Анимация контента - В проекте имеется возможность отключения анимации для
использования его на маломощном информационном киоске

· Крупные полосы прокрутки - Если сенсорный экран не поддерживает интерфейс
Touch или MultiTouch, то желательно использовать увеличенные элементы
управления списками и полосами прокрутки. 

*Примечание: Данная опция должна быть разрешена лицензией. В противном
случае выбор ограничен или невозможен

Группа «Заголовок» 

Задаёт размеры главного и вторичного заголовка в Информаторе**:

· Высота главного заголовка - Задаёт размеры главного заголовка

· Высота вторичного заголовка - Задаёт размеры вторичного заголовка***

· Показывать часы - Возможность отображения/отключения часов в Информаторе

**Примечание: Для беспроблемной работы Меню различных уровней высота
Заголовка должна быть не менее 100, Подзаголовка - не менее 80.

***Примечание: При значении -1 заголовки принимают размеры, определенные
соответствующим дизайном.

Группа «Переключение языков»

 Задаёт расположение и размеры пиктограммы переключения языка в Информаторе.

· Отступ слева

· Отступ справа

· Ширина

· Высота

Группа «Медиа-контент» 

Включает/отключает кэширование медиа-контента:

· Кэшировать медиа-контент - Функция кэширования медиа-контента на локальном
диске вне зависимости от расположения папки медиа-контента. Кэш создается во
внутреннем каталоге Информатора и не доступен для редактирования. При запуске
Информатора или в момент процедуры обновления в локальный кэш копируются
элементы, используемые в проекте. Процедура обновления кэша использует
инкрементальный механизм загрузки.

Группа «Автообновление»

Включает периодическую процедуру полной перезагрузки проекта, переиндексацию
всех документов, очистку кэша и возврат на первую страницу проекта.
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Обновление может производиться регулярно (с заданным интервалом), в
назначенное время и быть отключенным. Процедура автообновления запускается в
режиме простоя согласно заданного параметра. Если в указанный момент
автообновления с киоском работает пользователь, то процедура отложится до
момента прекращения взаимодействия. 

При редактировании контента с удаленного компьютера обновление информации на
киоске происходит с учетом параметра «Автообновление».

При обновлении происходит полная переиндексация содержимого проекта. При этом
какие-либо большие по размеру документы или изображения, а также содержимое
браузеров, потребуют определенное время для загрузки заново, что может замедлит
производительность ПО. Избегайте режима частого автообновления киоска.

! Внимание: Наиболее частой ошибкой является установка параметра
"Автообновление" интервалом в 1 минуту, что приводит к переполнению
памяти и ошибкам программы. Настоятельно не рекомендуется
использовать функцию автообновления для возврата на главную
страницу по неактивности – используйте для этого скринсейвер из
Локализации с соответствующими параметрами! Автообновление
полностью перезагружает весь проект с сервера БД в память! 

Группа «Выключение киоска»

Позволяет выключить киоск в определенное время.
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Проект: параметры, рис. 2

Группа «Прокси»

Параметры позволяют указать прокси-сервер для доступа к ресурсам интернет:

· Адрес прокси

· Порт прокси

· Логин прокси

· Пароль прокси

· Домен прокси

Группа «Почта»

Служит для заполнения параметров почтового сервера для отправки сообщений****.

SMTP-сервер, SMTP-порт - сетевой протокол и порт для отправки исходящей
электронной почты

Email отправителя - почтовый адрес, с которого будет уходить сообщение

Учетная запись (Логин), Пароль - регистрационные данные в системе того сервиса,
SMTP-сервер которого используется. На основе данной информации проводится
аутентификация отправителя.

Домен - прописывается при необходимости

Использовать протокол SSL - при включенной опции поддерживает протокол
повышенной безопасности связи. Для отправки сообщения с использованием SSL
используется библиотека c явным SSL. Для настройки некоторых SMTP сервисов,
например Яндекс, надо указывать в параметрах протокол SSL и порт 25.

****Примечание: В модуле Отправка почтового сообщения используются
собственные настройки.

Группа «Браузер»

Служит для редактирования параметров UserAgent

UserAgent - текстовая строка, являющаяся частью HTTP-запроса, использующаяся во
всех браузерах Проекта. 

Начинается с UserAgent и обычно включает в себя такую информацию, как название и
версия приложения, операционная система компьютера и язык. Здесь можно
прописать параметры UserAgent, отличающиеся от установленных по умолчанию.

3.3 Смена языка в Информаторе

В Информаторе существует возможность быстрой смены языка, на котором будет
отображаться контент. Для реализации этой возможности в Редактор, после уровня
Проекта, введён дополнительный уровень - элемент Локализация.
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Добавление локализации в проект

Смена языка в Информаторе, рис. 1-3

В результате добавления элементов локализации Дерево делится на несколько ветвей
(можно дать им названия, например: Русскоязычная версия, Украинская версия,
English version и т.п.). Заполнение локализации можно осуществлять на языке, который
будет предпочтён для данной ветки. В Информаторе появляется возможность
отображения отдельных веток и переключения между ними с помощью кнопки смены
языка.

В каждой локализации есть возможность выбора языка и пиктограммы для кнопки
смены языка интерфейса Информатора, задания параметров заголовка и заставки:
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Смена языка в Информаторе, рис. 4

*Примечания:

· При переключении языка в Информаторе киоск возвращается в Главное меню. 

· В Проекте может быть создано несколько Локализаций. Например, три
английских версии, две русских и одна украинская (всего шесть). В этом случае
кнопка смены языка будет состоять из шести элементов переключения. При
переключении языка киоск перейдёт в Главное меню той Локализации, кнопка
которой будет нажата. 

Примеры локализации контента на русском и английском языках
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Смена языка в Информаторе, рис. 5-8

! Внимание: При создании нескольких Локализаций для перехода между
ними в Информаторе можно в Проект добавить модуль Панель



71Проект

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

управления и в нем поставить галочку в опции Отображать языковую
панель.

Смена языка в Информаторе, рис. 9

 В качестве пиктограммы может быть выбрана любая картинка. Пример отображения
иконок переключения между локализациями в Информаторе:

Смена языка в Информаторе, рис. 10

В Редакторе в параметрах локализации в секции Общая выбираем язык и картинку:
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Смена языка в Информаторе, рис. 11

3.4 Локализация: параметры

.
Локализация: параметры, рис. 1

Группа «Общая»

· Название элемента - Внутреннее название в Дереве проекта. 

· Язык - Язык, который будет использоваться по умолчанию при запуске
Информатора.

· Иконка кнопки переключения - Пиктограмма переключения языка, отображаемая в
Информаторе.

Группа «Заголовок»

Тип главного заголовка – отображение логотипа и две текстовые строки названия
организации (Составной), либо полностью графическое изображение (Изображение).

· Составной

Логотип - любое изображение, используемое в качестве логотипа. 

Заголовок - текст заголовка 

Подзаголовок- текст подзаголовка.
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Заголовок и подзаголовок отображаются в хедере главного меню Информатора. Это
может быть название и правовая форма учреждения. Подзаголовок можно не
прописывать.

· Изображение - при выбранном режиме в качестве Заголовка и Вторичного заголовка
можно использовать изображение.

Картинка заголовка и Картинка вторичного заголовка - выбор изображений из папки
Медиа контент. Оптимальные размеры изображений: для заголовка - 120пкс (макс.
200пкс) х Ширина Экрана, для подзаголовка 80пкс х Ширина Экрана. 

Локализация: параметры, рис. 2

Внешний вид Заголовка (размеры шрифтов и логотипа, подложку и пр.), как и
некоторые свойства Вторичного заголовка, можно изменять в Редакторе тем.

3.5 Главное меню

Главное меню - это обязательный элемент, который добавляется в проект. Без
Главного меню структуру проекта сделать нельзя!

Пункты меню можно добавлять в Дерево и удалять из него. Количество пунктов
главного меню технически не ограничено, но необходимо учитывать физическое
ограничение ширины экрана. Часть пунктов главного меню может не уместиться на
экране, в этом случае включится механизм прокрутки пунктов главного меню. 

Пунктам Главного меню назначаются модули для создания структуры и логики
проекта и добавления контента. Специалисты компании постоянно работают над
новыми модулями и могут разработать по заказу практически любой функционал.

Добавление Главного меню и пункта Главного меню
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Главное меню, рис. 1-4
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*Примечание: в случае если Главное меню содержит только один элемент, само
меню не отображается на экране Информатора. 

! Внимание: Если в Главном меню нет ни одного пункта Информатор
закроется сразу после старта.

Настройки Главного меню 

Название элемента - внутреннее название элемента в Редакторе (для удобства
использования),

Текст кнопки - отображается в Информаторе, 

Иконка - располагается слева от текста кнопки,

Стартовый элемент для ID киоска - при прописанном номере киоска данный пункт
меню всегда будет отображаться на данном киоске первым в Информаторе (главная
страница), независимо от того, в каком месте он расположен в Дереве проектов

Поиск - подробнее см. Поиск: параметры.

Главное меню, рис. 5

Вид Главного меню в Информаторе зависит от количества кнопок, выбранной темы,
ориентации и разрешения монитора.

Внешний вид Главного меню на примерах разных решений
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Главное меню, рис. 6-8

3.6 Меню

Меню содержит кнопки навигации и служит для построения структуры проекта.

Добавление Меню и Пунктов меню в проект
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Меню, рис. 1-3

Настройки Меню

Меню, рис. 4

Заголовок - отображается в Информаторе,

Название элемента - внутреннее название в Редакторе (для удобства пользования),

Вертикальное выравнивание - позволяет выравнивать кнопки по вертикали,

Количество колонок - разбивает количество кнопок на столбики.

Настройки Пункта меню
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Меню, рис. 5

Название элемента - внутреннее название в Редакторе (для удобства пользования),

Текст кнопки - отображается в Информаторе,

Иконка, Иконка нажатая - картинки для нормального и выделенного состояния
кнопки.

Вид иерархического меню в Информаторе

Меню, рис. 6

Количество уровней иерархии меню не ограничено. Кнопка меню может вызывать
следующее меню и так далее:
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Меню, рис. 7-10

Меню в панели Визуального редактирования

В ней можно управлять кнопками Меню с помощью мышки или комбинаций клавиш.
Подробнее см. Визуальное редактирование.

Написание и редактирование текста напрямую в кнопке Меню возможно после
двойного клика мышкой по ней. Чтобы изменения сохранились нужно просто отвести
курсор мыши в любое место на экране и кликнуть. Все внесенные изменения
одновременно отображаются и в панели Редактирования.

Визуальный редактор также отображает все изменения внешнего вида, производимые
с помощью Редактора тем, что исключает необходимость постоянно запускать
Информатор для просмотра.
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Меню. Визуальное редактирование. Рис. 1-2

3.7 Улучшенное меню

Улучшенное меню, как и обычное Меню, предназначено для построения иерархии
проекта.

Основное отличие от обычного Меню - возможность выбирать между двумя
шаблонами внешнего вида кнопок.

Шаблон - определяет стиль отображения и оформления кнопок. В текущей версии два
шаблона - кнопки и картинки.
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Улучшенное меню, рис. 1-2

Настройки Улучшенного меню
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Улучшенное меню, рис. 3

Вертикальное выравнивание и Количество колонок аналогичны параметрам
стандартного Меню.

Ширина кнопки – позволяет задать ширину кнопки.

Высота кнопки - позволяет задавать высоту кнопки. Также можно изменять Интервал
между строками и Интервал между колонками. 

Одинаковая высота кнопок – в случае если длина текстов кнопок разная и включено
свойство "Переносить с переполнением", этот параметр позволяет определить
оптимальную высоту и ширину кнопок или же изменить размер шрифта нужным
образом.
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Улучшенное меню, рис. 4-7

Если необходимо изменить Шрифт текста, то можно дополнительно задать новые
параметры оформления: начертание, размер, перенос текста (в шаблоне картинок
длина текста ограничена тремя строками) и др. По умолчанию используются
параметры шрифта, определенные в дизайне или в Редакторе тем. Для возврата к ним
достаточно удалить параметры, используя кнопку Х соответствующего атрибута. 

! ВАЖНО: на киоске обязательно должны быть установлены выбираемые
шрифты. Их можно сохранять в Медиа-контенте и устанавливать после
поднятия бэкапа решения.

Поиск - подробнее см. Поиск: параметры.

Улучшенное меню в панели Визуального редактирования

В ней можно управлять кнопками Улучшенного меню с помощью мышки или
комбинаций клавиш. Подробнее см. Визуальное редактирование.

Написание и редактирование текста напрямую в кнопке Улучшенного меню возможно
после двойного клика мышкой по ней. Чтобы изменения сохранились нужно просто
отвести курсор мыши в любое место на экране и кликнуть. Все внесенные изменения
одновременно отображаются и в панели Редактирования.

Визуальное редактирование позволяет также, не загружая Информатор, увидеть, как
будет изменяться внешний вид кнопок при таких изменениях свойств элемента как
Шаблон, Вертикальное выравнивание, Высота и Ширина, Шрифт и др.
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Улучшенное меню. Визуальное редактирование. Рис. 1-3

3.8 Ресурсы проекта

Ресурсы проекта – это «невидимое» для Информатора выделенное хранилище
модулей, доступных для использования во всех других модулях проекта, для которых
они являются дочерними. 

Ресурсы проекта лежат в Дереве проекта. В «ТачИнформ: Мастер» Ресурсы проекта
можно добавить только в версии Стандарт или Проф.

Добавление Ресурсов проекта в Дерево

Ресурсы проекта добавляются на уровне Проекта.



91Проект

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Ресурсы проекта, рис. 1

Дочерние объекты Ресурсов проекта

Для Ресурсов проекта в «Мастер: Проф» доступны следующие дочерние объекты: DS-
галерея, Графический шаблон, Карта (при условии, что для Меню изображений
включено использование Контейнера).

В «Мастер: Стандарт» - только DS-галерея и Графический шаблон. 

В «ТачИнформ: Эксперт» доступны все возможные для добавления модули.

Ресурсы проекта, рис. 2
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3.9 Заставка

 В режиме простоя в Информаторе можно использовать внутреннюю Заставку
(скринсейвер). Она добавляется в свойствах Локализации (группа Заставка >  Режим
заставки).

Заставка, рис. 1

Настройки Заставки

Режимы:

· не использовать - заставка не будет работать, 

· простой контент - транслируется одно изображение или один видеоролик, 

· слайд-шоу - транслируется папка с изображениями в Медиа-контент, 

· DS-галерея - показывает содержимое отдельного модуля DS-галерея, который
добавляется в Локализацию, 

· на главную с повторами - каждый раз по истечению интервала будет произведен
переход на главную страницу: главная страница будет перезагружена несмотря на то,
какая страница была открыта 

· на главную без повторов - перезагрузка главной стартовой страницы произойдет
только если в момент выполнения текущая станица не является главной (Данный
вариант актуальнее использовать в "ТачИнформ: Эксперт") 

Заставка, рис. 2

Тайм аут заставки, сек. - время до начала заставки после последнего касания экрана
Информатора

Контент заставки - ссылка на изображение из Медиа-контента для режима "простой
контент"

Возврат на главную страницу - после закрытия скринсейвера киоск открывает главную
страницу, если опция включена (есть галочка).
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Заставка, рис. 3

Папка слайдов - выбор папки с изображениями из Медиа-контента для режима
"слайд-шоу" (видеоролики в этом режиме не работают)

Интервал между слайдами, сек. - время между сменой изображений в режиме
"слайд-шоу"

Заставка, рис. 4

DS Галерея - выбор модуля из Локализации. Подробнее о модуле см. DS-галерея.



Часть

IV
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Эксперт - Произвольный экран

В проект можно добавить модуль Произвольный экран (ПЭ). 

Данный модуль предназначен для создания экранных форм с произвольным
наполнением и внутренней интерактивной логикой (сценариями) и является основным
модулем для решений, сделанных на базе «ТачИнформ: Эксперт». 

Создание сценариев внутри модуля производится в основном без использования
языков программирования, с помощью Действий, которые выполняются при
срабатывании Триггера (англ. trigger – спусковой крючок).

Действия, имеющиеся в программе, позволяют анимировать графические элементы
(выделять объекты путём заливки выбранным цветом, накладывать на объекты
изображения, рисовать движущиеся указатели пути), выводить на экран и печать
документы, фотографии, отправлять их по электронной почте. 

Кроме того, можно создавать свои собственные кнопки, произвольной формы и
размеров, и назначать им действия: управлять видеокамерой, сканерами штрихкодов,
микрофоном, проигрывать аудио и видео материалы, взаимодействовать с объектами
карты и коллекций элементов и пр. 

Возможные родительские объекты, в которые может быть добавлен модуль
Произвольный экран: 

· Пункты главного меню, меню, меню улучшенного, меню изображений; 

· Медиаобласть, Ресурсы экрана, Второй монитор.

Дочерние объекты: Визуальный редактор регионов - основной рабочий модуль,
Ресурсы экрана, Аудио. 

Добавление модуля Произвольный экран в Пункт Главного меню
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Произвольный экран, рис. 1

Для того, что бы в Проекте не показывались заголовки и часы, необходимо в
настройках проекта задать Высоту главного заголовка и Высоту заголовка равной "0" и
убрать галочку с параметра Показывать панель часов.
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Произвольный экран, рис. 2

Добавление модуля Визуальный Редактор* в Произвольный экран

Произвольный экран, рис. 3

Подробнее о Визуальном редакторе см. Мастер. Визуальный редактор.

4.1 Ресурсы экрана

Одним из дочерних элементов, который можно добавить в Произвольный экран
является модуль Ресурсы экрана – папка («хранилище») в дереве Проекта с
произвольным набором элементов и модулей, которую можно использовать только в
«ТачИнформ: Эксперт». 
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Ресурсы экрана, рис. 1

 Для добавления в Ресурсы экрана можно выбрать, к примеру, модуль Меню. 
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Ресурсы экрана, рис. 2

Помимо базовых модулей в Ресурсах экрана могут находиться Источники данных и
Шаблоны, предназначенные для работы с Коллекциями элементов данного экрана.

Модуль Ресурсы экрана в Информаторе не отображается, и для перехода на любой из
элементов (кроме Источников данных и Шаблонов коллекций), размещённых внутри
этого модуля, необходимо применить Действие, которое позволит осуществить
данный переход. 

Для этого к объекту, с помощью которого будет осуществляться переход на объект
Ресурса экрана, нужно добавить действие с методом «Навигация, Отобразить
объект из ресурсов экрана в новом окне» и указать, куда именно пользователь
перейдет. 
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Подробнее о работе с Действиями см. в главе Действия. Последовательность
действий.

В Информаторе при нажатии (касании) объекта на экране пользователь попадет на
страницу с меню, которая не отображается в главном меню Проекта, при этом дизайн
экрана будет соответствовать предустановленному дизайну* в настройках Проекта**:
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Ресурсы экрана, рис. 3-4

*Примечание: Для того, чтобы вернуться на главный экран проекта с любого
модуля в Ресурсах экрана, используя стандартные кнопки, необходимо в
настройках Проекта указать Высоту заголовка. Лучше всего при этом выбирать
значение по умолчанию: -1.

Ресурсы экрана, рис. 5

**Примечание: Если проект должен быть выполнен в едином дизайне, то все
дополнительные страницы лучше строить на Произвольных экранах, привязанных
к пунктам Главного меню, и осуществлять переходы между ними, используя
Действия. Либо делать весь проект на одном экране, изменяя содержимое при
помощи холстов. Кроме этого, дизайн стандартных модулей проекта можно
изменять с помощью Редактора тем.

4.2 Объекты Произвольного экрана

Количество объектов и инструментов, используемых на Произвольном экране в
«ТачИнформ: Эксперт», значительно отличается от того, что можно добавить на
Визуальный редактор в «ТачИнформ: Мастер».

Подробное описание графических объектов, текстового региона, медиаэлемента,
изображения и регионов с документами см. Мастер. Визуальный редактор.
Подробно о регионе Бегущая строка см. Бегущая строка. 

Ниже приведен полный список всех объектов и инструментов на данный момент:

Выделить, переместить объект

Создать объект
Прямоугольник

Создать объект Эллипс
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Создать объект Линия

Создать объект Ломаная линия. При
нажатии на треугольник ниже
пиктограммы ломаной линии возникает
выпадающее меню, которое позволяет:

1.  Нарисовать
ломаную линию

2.  Добавление
дополнительных точек на отрезках
существующей ломаной линии.

Создать объект Свободная линия. При
нажатии стрелку ниже пиктограммы
карандаша, возникает выпадающее
меню, позволяющее задать длину
отрезков, из которых будет состоять

свободная линия 
.

Создать объект Текст

Создать объект Медиа Элемент (видео)

Создать объект Документ DOC

Создать объект PDF Регион

Создать объект Ink Регион (Рисовалка)

Создать объект 3D модель

Создать объект Слайдер

Создать объект Регион Бегущая Строка

Создать объект Изображение

Создать объект Интернет Браузер

Создать объект Поле ввода

Создать объект Контейнер

Создать объект Коллекция элементов
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Создать объект Карусель

Создать объект Холст

Создать объект Штрих-код

Создать объект Веб-камера

Выпадающее меню для
индивидуальной пользовательской
настройки тулбаров
(скрытие/отображение кнопок и
тулбаров, удаление/создание новых
тулбаров). Индивидуальная
пользовательская настройка верхнего
меню редактора (скрытие/отображение
пунктов меню).

Добавление объектов на Визуальный редактор Произвольного экрана
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Объекты Произвольного экрана, рис. 1

Для более удобного добавления и упрощения работы с объектами Произвольного
экрана можно рисовать их с помощью мыши, непосредственно в окне Визуального
редактора. 

Основные функции при работе с объектами в Редакторе: создание (рисование),
удаление, выделение, копирование, вставка, перемещение на передний/задний план,
выравнивание объектов друг относительно друга.
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Объекты Произвольного экрана, рис. 2

4.3 Группа элементов

Каждый объект Визуального редактора может входить в одну или несколько групп,
которые используются для того чтобы одновременно влиять на несколько
независимых друг от друга объектов (например, выделить группу объектов или скрыть
ее).

Если объект должен находиться в нескольких группах сразу, то их необходимо указать
через запятую в свойстве Принадлежность к группам (в Редакторе свойств).

Имя группы может содержать только буквы и числа. 

Отдельно группы нигде не описаны, они указываются только в описании групп
каждого элемента.

Методы, позволяющие работать с группами элементов, относятся к категории Общая
и имеют в параметрах свойство "Группы", (т.е. все методы, в названии которых есть
слово "Регионы"). Таким образом группы элементов можно выделять,
скрывать/показывать, перемещать, сдвигать, масштабировать, блокировать,
поворачивать, а также можно изменять их прозрачность.

Объединение элементов в Группы
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Группа элементов, рис. 1-2

4.4 Холст

Холст - группа объектов, объединенных в единую папку в Дереве проектов и
находящихся на одном слое на подложке Произвольного экрана.

Объекты холста могут иметь собственную внутреннюю логику, одновременно
связанную с логикой подложки или совершенно от него независящую (объекты на
подложке используются лишь для того, чтобы открыть/закрыть новый холст).
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На Произвольном экране может быть неограниченное количество холстов, в том числе
и холсты, вложенные один в другой.

Для чего нужны холсты

В Проекте холсты используются, когда надо:

· создать какое-либо описание (например, карточку товара в каталоге), 

· сгруппировать несколько объектов, объединенных одной функцией (например,
группу кнопок, появляющуюся при нажатии на другую кнопку).

Также на отдельном холсте удобнее хранить объекты служебного характера
(например, текстовые поля, значения которых используются в создании запросов,
методов и т.п., тогда холсты служат просто папкой в Дереве, позволяющей уменьшать
его длину и держать все подобные объекты в одном месте).

Относительно подложки объекты холста находятся на отдельном слое и "выпадают" из
иерархии Дерева проектов, при этом сам холст остается объектом Дерева. Внутри
холста иерархия объектов соблюдается относительно него самого.

Холст создается как и любой графический объект и имеет те же свойства, что и другие
объекты, кроме выделенности.

Настройки Холста

Холст, рис. 1
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Холст имеет собственную систему координат, поэтому все объекты, на нем
расположенные, будут рассчитываться исходя из точки [0, 0] - верхний левый угол
холста. При переносе существующих объектов с одного холста на другой следует
помнить, что их расположение на общем экране изменится из-за смены точки отсчета.
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Холст, рис. 2-3

Секция Общая

Функция Слить находится в разработке.

Функция Обрезать границами позволяет ограничить элементы, выходящие за пределы
холста (все части объектов, выходящие за грани холста, не будут показаны в
Информаторе.
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Холст, рис. 4

Секция Нормальная

Заливка - в ней можно произвести заливку фона Холста (как у обычного графического
объекта). По умолчанию заливки нет и фон является прозрачным.

Секции  Расположение, Трансформация - параметры данных секций совпадают с
параметрами Графических объектов. 

Трансформация

При трансформации холста с ним одновременно трансформируются все лежащие на
нем объекты:
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Холст, рис. 5

4.5 Привязки

Привязка - ссылка на атрибут выбранного объекта Произвольного экрана (Привязка к
элементу) или на поле значений в источнике данных (Привязка к объекту). Позволяет
автоматически изменять свойство привязанного объекта, когда изменяется свойство
другого. 

Привязка может работать: 

· в одностороннем режиме: изменяется только свойство привязанного объекта, к
источнику либо к получателю;

· двухстороннем режиме: изменение идет в обе стороны;

· одноразово, т.е. срабатывать только один раз, а не постоянно, и всегда только к
получателю. 

Привязка по умолчанию всегда соответствует постоянной односторонней к
получателю.

Связывать можно любые свойства любых объектов Визуального редактора регионов.
Например, заливку и расположение одного объекта связать соответственно с
атрибутами двух разных объектов:
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Привязки, рис. 1-3

Если привязка множества объектов по какому-то свойству осуществляется к
переменной, то с ее изменением будут меняться свойства всех привязанных объектов. 

Связывание свойств объектов с одним из источников данных через Привязку к объекту
позволяет работать с Коллекцией элементов и шаблонами.

Работа привязок в Информаторе

До настройки привязок:



114 Документация к программному обеспечению «ТачИнформ»©

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Привязки, рис. 4

Прямоугольник 1 получил заливку от свойств прямоугольника 2; текст А получил
расположение слева от свойств того же прямоугольника 2.

Привязки, рис. 5

Теперь, если менять у прямоугольника 1 заливку и расположение слева, привязанные
объекты изменятся вместе с ним. 
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Привязки, рис. 6-7
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4.6 Регион Браузер

На Произвольном экране можно расположить веб-браузер, с помощью WEB-региона. 
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Интернет браузер, рис. 1-2

Секция Общая

Получать нажатия - элемент имеет или не имеет возможность получать нажатие
клавишей мышки или жестом. Если нет, то в Информаторе с ним невозможно будет
произвести никаких действий.

Название элемента – внутреннее название объекта в проекте.

Описание – внутреннее описание объекта в проекте.

Видимый – при отображении в Информаторе, если стоит галочка, объект будет виден,
нет – объект будет невидим (скрыт).

Выделен – при отображении в Информаторе, если стоит галочка, будут применены
свойства выделенного объекта, нет – свойства невыделенного объекта (нормальное
состояние).

Принадлежность к группам – описание полностью аналогично описанию в
примитивных графических объектах.

Прозрачность – задаёт значение прозрачности изображения.

Защита от редактирования – закрывает доступ к объекту и его параметрам в окне
графического редактора.

Тип браузера - возможны два варианта используемых браузеров - Microsoft IE и
Chromium.

Прокси - если для подключения к интернет необходимо настроить прокси, то его
настройки делаются на уровне Проекта, а в данном атрибуте выбирается Настройки
проекта (касается браузера Chromium; при работе через Internet Explorer выбирайте
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Настройки IE). Если подключение происходит напрямую, то в данном атрибуте
должен быть выбран вариант Не используется.

Очистить куки при простое - по умолчанию включена - при включенной опции когда
киоск находится в состоянии покоя происходит очистка файлов cookie (автоматический
выход из аккаунтов на всех веб-сайтах и сброс всех настроек).

Секция Оформление

выбрать оформление браузера в Редакторе

Показывать Панель инструментов - если включено, то в Информаторе у браузера
будет показана панель инструментов с кнопками Домой, Вернуться и пр. 

Положение Панели инструментов - можно выбрать верхнее или нижнее положение

Размер Панели инструментов по высоте - задает высоту панели инструментов для
браузера.

Показать адресную строку - если включено, то в панели инструментов будет видна
адресная строка.

Автоскрытие клавиатуры - экранная клавиатура скрыта или нет в Информаторе, если
не используется.

Интервал бездействия, мин. - количество времени, в течении которого страница
браузера будет оставаться открытой и на ней не будет производится никаких действий
(не может быть менее 1 минуты). Если нет необходимости в его срабатывании при
работе Информатора, можно поставить значение в пределах от 1 до 360 мин (макс.
значение). 

Интервал обратного отчета, сек. - посекундный отсчет того момента, как браузер
вернется на домашнюю страницу. Отображается в Информаторе. (Не может быть
менее 5 секунд). 

Шрифт адресной строки - можно задать настройки шрифта для адресной строки в
соответствии с общим дизайном Проекта. В противном случае используется шрифт,
установленный по умолчанию для выбранной темы.

Секция Навигация*

Текущий адрес - страница, которая будет автоматически загружаться при открытии
веб-региона в Информаторе.

Адрес домашней страницы – страница, на которую браузер будет возвращаться при
нажатии кнопки Домой в панели инструментов. Может отличаться от стартовой
страницы.

Переход на пустую страницу при запрете – при навигации на запрещенный ресурс
можно либо игнорировать переход, либо перенаправить пользователя на страницу,
оповещающую о переходе на запрещенный ресурс.
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Белый и черные списки** – используются для регулирования списка доступных
ресурсов. Правило проверки адреса следующее: доступны ресурсы, указанные в
белом списке, адрес которых не содержит ресурсов из черного списка. Настройки
браузера действительны только для конкретного экземпляра браузера.

Проверять все ссылки - подавляется вывод на странице данных по внешним ссылкам,
например с других сайтов - рекламные баннеры, счётчики посещаемости, прогноз
погоды и т.д. Если этих внешних ссылок нет в белом списке, либо они есть в чёрном
списке.

*Примечание: настраивание происходит так же, как в модуле Браузер.

** Примечание: подробнее см. Белые и чёрные списки.

Секция Печать

разрешает печать из браузера в Информаторе, при подключенном принтере. По
умолчанию запрещено.

Разрешить печатать - если не выбрано, то печать запрещена

Страниц не более - ограничивает количество распечатываемых страниц
единовременно.

Печатать только по кнопке - печать возможно только кнопке "печать" в панели
инструментов браузера. Все возможности вызвать печать внутри окна браузера (со
страницы выбранного сайта) отключены.

Белый список - список адресов, с которых можно производить печать.

Количество копий - определяет, сколько раз можно нажать кнопку Печать до
перезагрузки страницы.

Секции Нормальная, Выделенное, Расположение, Трансформация, Секция Данные и
связи, Секция Путь - параметры данных секций совпадают с параметрами
Графических объектов.

! Внимание: Если существует необходимость изменить настройки
UserAgent (например, если в браузере используются ссылки на мобильные
версии онлайн-ресурсов), это можно сделать в настройках Проекта. В этом
случае измененные настройки будут применяться ко всем браузерам
всего проекта.
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4.6.1 Копия браузера в изображение

Данная возможность позволяет в отдельный графический регион Изображение
выводить область из региона Браузер. 
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Копия браузера в изображение, рис. 1

Создание копии Браузера в Картинке

1) на Произвольном экране создать графический регион  Браузер (WEB-регион) и
заполнить все необходимые для него настройки*. 

2) создать графический регион Изображение, который будет синхронизироваться с
WEB-регионом.

3) задать Действие с условием и методом, при котором будет синхронизироваться
изображение в WEB-регионе и регионе Изображение.

*Примечание: Доступно только для Браузера Chromium.

Копия браузера в изображение, рис. 2

4.7 Поле ввода

Для повышения уровня взаимодействия с клиентами в Информаторе необходимо
использовать определенные элементы или модули. На уровне Произвольного экрана
подобные интерактивные действия можно осуществлять с помощью Полей ввода.

Поле ввода - это текстовое поле, содержимое которого набирается в Информаторе с
помощью экранной клавиатуры. С помощью внутреннего сценария (методов, действий
и триггеров) поле ввода можно связать, например, с переходом на другой модуль или
Произвольный экран; можно отправить содержимое любого поля из многих в
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электронном сообщении; можно с помощью нескольких полей построить систему
тестирования или сбора статистических данных. Все зависит от того, что требуется в
каждом отдельном решении.

Настройки Поля ввода

Поле ввода является объектом Визуального редактора регионов. Для Полей ввода
можно задавать абсолютно такие же свойства, как и для простого Текста: шрифт, его
название, размер, цвет, положение и прочее. Можно осуществить заливку самого поля
или его границ в выделенном или не выделенном состоянии, можно сделать его
невидимым.

Поле ввода, рис. 1

Одной из специфических особенностей текста в Поле ввода является возможность
осуществлять Перевод строки с помощью клавиши Enter. Для этого нужно в свойствах
поставить галочку напротив нужного пункта:
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Поле ввода, рис. 2

Маска - задает варианты отображения содержимого поля ввода в Информаторе. 

Сохранять без маски - при включенной опции отображает значения поля ввода в виде
цифр или букв, без знаков маски. Например, номер телефона "+7 (495) 123-45-67"
будет выглядеть просто как "74951234567"

Секции Нормальная, Выделенное, Расположение, Трансформация, Секция Данные и
связи, Секция Путь - параметры данных секций совпадают с параметрами
Графических объектов.

Поле ввода в Информаторе

Поле ввода, рис. 3
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Взаимодействие с полями ввода в Информаторе

Информацию с нескольких полей ввода можно собрать в текстовое поле для
дальнейшей распечатки или пересылки по электронной почте. Для этого необходимо
воспользоваться методом Вычислить поле для региона.

В следующем примере метод добавлен под зеленую кнопку, срабатывает при нажатии
на нее. Два варианта сбора информации:

а) в одну строку

Поле ввода, рис. 4-5

В данном случае в Редакторе выражений прописывается следующее выражение:

'Фамилия, Имя, Номер телефона: ' +[хх-Поле ввода]+ ',' + [хх-Поле ввода]

[хх-Поле ввода] - необходимые поля выбираются из списка полей ввода/текстовых
полей ("хх" - номер объекта в Дереве).

 б) в несколько строк
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Поле ввода, рис. 6-8

В данном случае в Редакторе выражений прописывается следующее выражение:

'Фамилия, Имя: ' + [хх-Поле ввода] + Char(10) + 'Номер телефона: ' + [хх-Поле ввода]

[хх-Поле ввода] - необходимые поля выбираются из списка полей ввода/текстовых
полей ("хх" - номер объекта в Дереве). 

Char(10) - символ разрыва строки, Char(13) - символ переноса строки, может
использоваться равноправно.

! ВАЖНО: Текстовая информация, добавляемая прямо в выражение, знаки
пунктуации,  пробелы между полями - все должно быть заключено в
одинарные кавычки. Все составляющие объединяются с помощью
оператора " + " (пробел - знак плюс - пробел, без кавычек).

4.7.1 Маска текста

Маска – это строка специального вида, использующая метасимволы, количественники
и специальные символы. Используется для задания различных сложных условий ввода
значений в  Поле ввода. При заданной маске внешний вид поля ввода в Информаторе
изменяется соответствующим образом.

Синтаксис маски соответствует спецификации POSIX ERE.

Варианты маски

https://en.wikibooks.org/wiki/Regular_Expressions/POSIX-Extended_Regular_Expressions
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Маска, рис. 1

Произвольный - маска задается с помощью метасимволов и выражений. Таким
образом можно задать ограниченное количество цифровых или текстовых символов,
ввод номера телефона с кодом, отличающимся от кода по умолчанию и т.п.

Текст - в поле ввода будет вводиться обычный текст, количество неограниченно

Число - в поле ввода будут вводиться только цифры, их количество неограниченно

Телефон - маска будет представлена в виде строки для заполнения телефонного
номера ( +7 (___) ___-__-__)

Email - в поле ввода можно будет ввести адрес электронной почты без использования
дополнительных символов (предусмотрены маской)

Мета-символы

Используются для определения диапазона допустимых значений. Пользователь может
ввести текст только в соответствующие позиции, связанные с метасимволами.

Допустимые мета-символы:

Символ Описание

. Любой символ

[aeiou]

Любой одиночный символ из перечисленных в квадратных скобках

Примечание: не используется со специальными символами ‘\w’,
’\d’ и т.д.

[^aeiou]

Любой одиночный символ из перечисленных в квадратных скобках

Примечание: не используется со специальными символами ‘\w’,
’\d’ и т.д.

[0-9a-fA-F]

Символ “-“ определяет диапазон значений

Примечание: не используется со специальными символами ‘\w’,
’\d’ и т.д.

\w Любая буква

\W Не буква и не цифра

\d Любая цифра. Аналогично [0-9].

\D Не цифра. Аналогично [^0-9].
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\s Символ пробела или табуляции

\S Не пробел или табуляция

\символ

Указанный символ

Например, '\*' добавляет в строку ввода символ “*”, 
'\\' добавляет в строку ввода символ “\” и т.д.

Количественники

Это специальные символы, которые обозначают количество повторений для
предшествующего символа.

Выражен
ие

Описание Пример

* 0 и более
соответствий

Маска "\w*" соответствует строке, содержащей ноль и
более букв. Аналогично "\w{0,}"

+ Одно и более
соответствий

Маска "\w+" соответствует строке, содержащей одну и
более букв. Аналогично "\w{1,}"

? Ноль или одно
соответствие

Маска "\w?" соответствует либо ни одной, либо одной
букве. Аналогично "\w{0,1}"

{n} Точно n
соответствий

Маска "\d{4}" соответствует точно четырём цифрам

Специальные символы

Специальные символы реализуют возможность группировки и выбора из альтернатив.

Символ Описание Примеры

|

Символ альтернативы
Используется для выбора
между двумя и более
значений

"1|2|3" означает "1" или "2" или "3".

"\d{2}|\w{2}" означает две цифры или
две буквы

()

Группировка

Используется для создания
вложенных выражений или
ограничения набора
альтернатив

"(an|ba)t" означает "ant" или "bat".

([1][0-9])|([2][0-4])|[1-9] означает числа
от 1 до 24

\m символ
Символ подсказки

для ввода значений

“\m_“ – подчёркивания, например (+7)
(___)___-__-__

“\m*” – звёздочки, например **-**-****

“\m” – символ подсказки не
отображается
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Любые другие символы

Любые другие символы, не являющиеся метасимволами, количественниками или
специальными символами, обозначают сами себя. 

Например, символ "a" обозначает букву «а». 

Опять же, если указанному символу (включая метасимволы, количественники и
специальные) предшествует обратный слэш “\” (например, "\[", "\*"), это выражение
соответствует указанному символу ("[" и "*").

Правила приоритета

Ниже приведён список операторов по мере уменьшения приоритета:

1. Особые символы "\символ"; 

2. выражения в квадратных скобках "[...]"

3. Группировка "(...)"

4. Количественники "...*", "...+", "...?", "{...}"

5. Соединение выражений

6. Альтернатива "...|..."

Примеры произвольных масок

1. Маска для ввода числовых значений с дробной частью и без неё: 

\d+ .? \d*

Примеры допустимых значений:

«\d+» обозначает, что любое количество цифр может быть введено до десятичной
точки. 

«.?» отображает десятичную точку. 

«\d*» определяет, что нужно ввести 0 или больше цифр в дробной части

2. Маска, которая задаёт числа в диапазоне 1-24: 

([1][0-9])|([2][0-4])|[1-9]

Маска состоит из трёх частей: «[1][0-9]», «[2][0-4]» и «[1-9]», заключённых в
квадратные скобки и разделённых символом альтернативы (прямой слэш). 

Первая часть соответствует числам от 10 до 19, вторая часть соответствует числам от 20
до 24, третья часть соответствует числам от 1 до 9.
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4.8 Коллекция элементов

Для упрощения создания большого количества одинаковых элементов, объединенных
единой логикой и шаблоном представления элемента (например, базы данных),
создан модуль Коллекция Элементов. На экране элементы Коллекции можно
прокручивать стандартными жестами.

Коллекция элементов позволяет создать последовательность, состоящую из внешне
одинаковых элементов с разным внутренним наполнением.

Элементы коллекции создаются Шаблонами*, а в качестве Источника данных
элементов** можно использовать источники данных SQL, PostgreSQL, JSON или же
XML-таблицу, каждая строка в которой должна описывать необходимые атрибуты
связанного с ней шаблона.

Все шаблоны и источники данных должны находиться либо в Ресурсах экрана, либо в
Ресурсах проекта.

*Примечание: подробнее см. КЭ: шаблон.

**Примечание: Источник данных – это механизм извлечения табличных данных из
источников с различными форматами. В источнике данных в каждом столбце
таблицы должны находиться значения соответствующих свойств элементов
Шаблона. 

Для связывания элемента шаблона с источником данных у каждого элемента в
Редакторе есть опция Привязки. С ее помощью указывается, какой атрибут выбранного
элемента будет заполняться из какого источника данных. Подробнее см. Привязки.

Создание Коллекции элементов на Произвольном экране
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Коллекция данных, рис. 1

4.8.1 КЭ: параметры

Свойства Коллекции данных (КЭ) разделены на несколько секций.

Секция Общая
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Получать нажатия - элемент имеет или не имеет возможность получать нажатие
клавишей мышки или жестом. Если нет, то в Информаторе с ним невозможно будет
произвести никаких действий.

Описание, Название – внутреннее описание, название элемента в проекте

Видимый – Определяет видимость элементов в Информаторе

Принадлежность к группам – В данном поле указывается имя  группы. Группа
определяет свойства нескольких объектов одновременно. Может быть указано
несколько групп (через точку с запятой), тогда свойства одного и того же графического
объекта, находящегося в нескольких группах будут определяться и складываться из
свойств, определённых в каждой группе по отдельности.

Защита от редактирования – Включение/отключение возможности редактирования
элемента.

Запрет прокрутки:

При включённом свойстве (установлена галка в чекбоксе) – сразу после касания
элемента листбокса он меняет своё состояние на выделенное (если задано в
настройках). Поэтому прокрутка листбокса осуществляется только за выделенный
элемент. 

При выключенном свойстве (не установлена галка в чекбоксе) – элемент меняет своё
состояние на выделенное (если задано в настройках) только после его отпускания.
Поэтому прокрутка листбокса осуществляется как за выделенный элемент, так и за
невыделенный.

Выделен - задаёт значение выделен/не выделен для региона после его загрузки в
Информаторе;

Прозрачность – задаёт значение прозрачности листбокса в Информаторе.

КЭ: параметры, рис. 1

Секция Шаблоны и оформление
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Шаблон – в данном поле выбирается шаблон - графическое описание элемента с
привязками к источнику данных. Без указанного шаблона система использует
встроенный шаблон по умолчанию (использовав все поля источника).

Шаблон выделенный - этот шаблон позволяет при выделении элемента в коллекции
"раскрыть" его, т.е. при нажатии на элемент он может выглядеть совершенно иначе,
чем в ненажатом состоянии.

КЭ: параметры, рис. 2

Ориентация - горизонтально, вертикально – в данном поле определяется, как будут
извлечены данные из Источника данных. КЭ заполняется необходимым количеством
строк/столбцов в зависимости от ее размеров.

Горизонтальная полоса прокрутки – нет, да, авто - в(ы)ключает горизонтальную
полосу прокрутки графических элементов

Вертикальная полоса прокрутки – нет, да, авто - в(ы)ключает вертикальную полосу
прокрутки графических элементов

Выделение элемента – Используя свойства элемента шаблона, Не выделять - данное
поле задаёт изменение атрибутов шаблона элемента на выделенные при выборе
элемента в списке.

Выделение первого элемента - при загрузке Информатора/страницы решения, где
лежит КЭ, его первый элемент всегда будет выделенным, если опция включена.

Прокрутка поэлементно –  данный параметр предоставляет возможность
прокручивать (листать) объекты в шаблоне поэлементно или попиксельно. В случае
включения поэлементного перелистывания объекты перелистываются один за другим,
как в галерее изображений. 

В случае попиксельного перелистывания*, все элементы при отображении в
Информаторе выстраиваются в одну непрерывную «картинку», как в фотогалерее.
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*Примечание: Попиксельное перелистывание требует очень больших ресурсов
памяти и процессора. Включение попиксельного перелистывания имеет смысл
только при маленьком количестве элементов и простых шаблонах!

Секция Данные и связи

КЭ: параметры, рис. 3

! Асинхронно - задаёт режим оптимизированной загрузки и отображения элементов
коллекции (при их большом количестве). Элементы при перелистывании
отображаются по мере их загрузки.

! Повторно использовать элементы - включенный параметр актуален для КЭ, шаблоны
которых сделаны на Произвольном Экране и содержат небольшое количество данных.
Эта опция позволяет не обнулять какие-либо методы, сработавшие внутри шаблона
при выделении элемента, при пролистывании Коллекции. Если данных много, то при
включенной опции КЭ может неверно работать в Информаторе.

Источник данных элементов – это файл XML, таблица данных или источник данных, из
которых берутся данные для заполнения ими элементов в шаблоне.

Источник данных - выбор объекта произвольного экрана в качестве источника для
привязок к атрибутам Коллекции

Индекс выделенного элемента - внутренняя индексация элементов в листбоксе
начинается с "0". Параметр "-1" означает, что элементы КЭ не выделены. Если
включена опция Выделение первого элемента, то через индекс можно задать, какой
именно элемент будет считаться первым по порядку в КЭ.

Родительский объект - выбор объекта произвольного экрана в качестве родительского
объекта (объекта уровнем выше КЭ)

Поле родительского объекта, Поле дочернего объекта - названия связывающих КЭ
полей (как правило, поля с одним называнием и значением в КЭ разного уровня)
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Разрешить ленивую загрузку - при включенной опции КЭ подгружает только те
элементы, которые видимы на экране в данный момент. При перелистывании
подгружается следующая группа. При выключенной - сначала прогружаются все
элементы и только потом отображаются видимые**. 

**Примечание: при большом количестве элементов в источнике данных
выключенная опция ленивой загрузки будет сильно снижать производительность
Информатора.

Если на одном экране необходимо организовать взаимодействие двух и более
элементов КЭ, то для этого можно воспользоваться методом Мастер-Детали или
специальными свойствами КЭ – Родительские/Дочерние поля и объекты. Эти свойства
позволяют реализовывать каталожные и списочные сценарии (например, сортировку и
фильтрацию).

Секция Полоса прокрутки

КЭ: параметры, рис. 4

Ширина - задает ширину полосы прокрутки КЭ

Отступ - задает размер отступа от правого или нижнего края КЭ, плюсовые значения -
влево/вверх , минусовые значения - вправо/вниз

Цвет ползунка - задает цвет заливки ползунка в Информаторе

Цвет полосы - задает цвет заливки полосы в Информаторе

Прозрачность - задаёт значение прозрачности полосы в Информаторе, от 0 до 1.

! Внимание: ползунок будет видно только при параметрах ДА/АВТО,
выбранных для свойств Вертикальная/Горизонтальная полоса прокрутки,
и при соответствующе заданной ориентации (вертикальной или
горизонтальной)

Пример полосы прокрутки со следующими параметрами
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КЭ: параметры, рис. 5-6

Пример полосы прокрутки с такими же параметрами, но при включенной опции
Крупные полосы прокрутки в свойствах Проекта:
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КЭ: параметры, рис. 7-8

Секции Нормальная, Выделенное, Расположение, Трансформация, Путь - параметры
данных секций совпадают с параметрами Графических объектов.

4.8.2 КЭ: шаблон

Шаблон КЭ – это графическое отображение одного элемента Коллекции элементов,
которое создается при помощи модулей Графический Шаблон или Произвольный
Экран. 

Объекты шаблона связывают с Источниками данных с помощью привязок. 
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! Внимание: отличие  Произвольного экрана от Графического шаблона в
том, что он может содержать внутри себя логику, тогда как к
объектам в Графическом шаблоне невозможно привязать действия.

Шаблоны можно создавать как на уровне Ресурсов проекта, чтобы использовать в
любых Произвольных экранах, так и на уровне Ресурсов экрана, тогда их можно
использовать только для КЭ именно этого Произвольного экрана.

Подробнее о создании Графического шаблона см. Графический шаблон.

! ВАЖНО:  при использовании Произвольного экрана в качестве шаблона КЭ
нужно помнить, что если в Шаблоне отсутствует залитый фон и при
этом у остальных объектов выключена опция Получать нажатие, то
элементы в Коллекции выделяться не будут. Во избежание таких случаев
необходимо всегда класть в подобный шаблон фон - прямоугольник,
имеющий хотя бы прозрачную заливку.

При создании шаблона КЭ на Произвольном экране нужно добавить его в Ресурсы
экрана или Проекта и потом выбрать в качестве Шаблона в КЭ.

КЭ: шаблон, рис. 1
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4.8.3 КЭ как источник данных

При размещении на Произвольном экране Коллекции элементов и других объектов,
выделенный элемент коллекции (соответствующая строка  в источнике данных) может
быть источником данных для этих объектов.

Например, если в Источнике данных есть поле с картинкой, то эту картинку можно
отобразить в элементе Изображение, связав соответствующее свойство элемента с КЭ.
В Информаторе при смене выделенного элемента в КЭ картинка на экране будет
меняться в соответствии с Источником данных.

Пример:

1. Создать источник данных с единственным полем Picture и наполнить таблицу
картинками из хранилища медиа-контента.

Коллекция элементов как источник данных, рис. 1

2. Создать шаблон для списка картинок и связать свойство Изображение (при
необходимости также Изображение выделенное) элемента Изображение с полем
Picture источника данных.
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Коллекция элементов как источник данных, рис. 2-3

3. Создать экран с КЭ и картинкой, связать КЭ с созданными ранее Шаблоном и
Источником данных.
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Коллекция элементов как источник данных, рис. 4-6

4. 1 способ) В свойстве картинки Источник данных указать на КЭ, расположенную
рядом. Осуществить для картинки Привязку к объекту (к полю Pictures из таблицы
данных); 

2 способ) (на рисунке) - Через Привязку к элементу выбрать Коллекцию элементов и в
ней Текущий элемент, прописать в нем поле Pictures.
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Коллекция элементов как источник данных, рис. 7

5. В Информаторе получится подобие картинной галереи.
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Коллекция элементов как источник данных, рис. 8-9

При добавлении текстового поля в Источник данных и на Произвольный экран
получается описание картинки:
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Коллекция элементов как источник данных, рис. 10-14

4.8.4 Связывание КЭ между собой

Хотя листбоксы (КЭ) можно применять для совершенно разных задач, самым
оптимальным вариантом их использования является работа с базами данных, к
примеру, с каталогом товаров или библиотекой документов.

Задача

Имеется трехуровневая база страховых документов в формате DOC, доступ ко всем
уровням которой нужно отобразить одновременно на одном экране. 

Иерархию базы для наглядности можно представить в виде многоуровневого списка:

1. Уровень 1

1.1. Уровень 2

1.1.1. Уровень 3 – Документ

1.1.2. Уровень 3 – Документ

1.2. Уровень 2

1.2.1. Уровень 3 – Документ 

1.2.2. Уровень 3 – Документ 

1.2.3. Уровень 3 – Документ

1.3. Уровень 2

1.4. Уровень 2

2. Уровень 1
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2.1. Уровень 2

2.1.1. Уровень 3 – Документ 

2.1.2. Уровень 3 – Документ 

2.2. Уровень 2

2.2.1. Уровень 3 – Документ 

2.2.2. Уровень 3 – Документ

Для трехуровневой базы документов  необходимо три источника данных (в данном
примере - XML) и от одного до трех графических шаблонов.

Как делать

1. Создать на Произвольном экране три КЭ для списков 1-3-го уровней и документ
DOC для того, чтобы показать документ в развернутом виде. 

Связь КЭ, рис. 1

2. Для каждого из листбоксов можно создать свой Графический шаблон, добавив их в
Ресурсы экрана
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Связь КЭ, рис. 2

Шаблон первого уровня подходящего размера (в примере - 400х100 пкс) с
Изображением и Текстовым полем. 

Текстовое поле будет отвечать за название категории 1го уровня, изображение – за
какую-либо подходящую к нему картинку.

Связь КЭ, рис. 3

3. Создать внутренний источник данных в виде XML-таблицы
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Связь КЭ, рис. 4

Поскольку в КЭ 1-го уровня всего два элемента в Графическом шаблоне, то таблица
будет состоять из двух столбцов (Name1 – Название и Pic1 – Изображение) плюс третий
столбец – ID1 – будет отвечать за индивидуальный номер элемента таблицы, по
которому в КЭ будет проходить сортировка элементов.

При создании XML-таблицы необходимо указать ее название в графах Имя таблицы и
Таблица (в поле «Введите или отредактируйте имя таблицы»). Названия должны
совпадать. 

В графе Поля нужно создать три поля, для каждого из которых указать название и
свойство. Для полей Name1 и ID1 можно свойство не определять, оно и так будет
текстовым, для поля Pic1 – "Изображение.Изображение".

В графе Данные необходимо заполнить количество полей, соответствующее
количеству всех категорий 1 уровня, и для каждого задать название и выбрать
изображение. 

В данном примере подобных категорий три: 
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Связь КЭ, рис. 5

4. Связать между собой Источник данных и Графический шаблон

Для этого нужно вернуться в шаблон и привязать элемент Текст к соответствующему
ему полю источника данных – Name1, а также элементы Изображение и Изображение
выделенное к полю источника данных Pic1. 

Связь КЭ, рис. 6-7

5.  Привязать Шаблон и Источник данных к соответствующей Коллекции элементов

Выберем в дереве категорию Коллекции элементов 1-го уровня, затем в Редакторе
выберем свойство Шаблоны и оформление и в графе Шаблон укажем шаблон 1-го
уровня. Порядок заполнения – Вертикально, полосы прокрутки – нет.
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Связь КЭ, рис. 8

В свойстве Данные и связи в графе Источник данных элементов выбираем XML-
источник для элементов 1 уровня.

Связь КЭ, рис. 9
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После проведенных операций в Информаторе будет виден список элементов 1-го
уровня, который можно прокручивать вертикально. 

Связь КЭ, рис. 10

Подобным же образом создаются шаблоны и источники данных для 2-го и 3-го
уровня*, при этом элементы шаблона необходимо также связаться с
соответствующими полями соответствующих источников данных.

Таблицы 2-го и 3-го уровней

*Примечание: Особенности создания каждого последующего уровня заключаются в
правильности заполнения таблицы источника данных. 

Если вернуться к исходному многоуровневому списку, то будет видно, что у каждого
элемента каждого уровня есть свой последовательный номер:

· элементы 1-го уровня идут с номерами 1, 2  …n; 

· элементы 2-го уровня с номерами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 …m;  

· элементы 3-го уровня, на котором находятся документы, - с номерами 1.1.1, 1.1.2,
1.2.1 …p. 

Таким образом, имеются 2 элемента 1-го уровня, 6 элементов 2-го уровня и 9
элементов 3-го уровня (т.е. 9 документов DOC). 
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Каждый номер индивидуален и в таблице источника данных располагается в столбцах
ID1, ID2 или ID3 соответственно.

При этом необходимо помнить, что в таблице следующего уровня обязательно
указываются не только поле с ее собственным id, но еще и поля с id как минимум
предыдущего уровня. 

Вот так будет выглядеть XML-таблица 2-го уровня в примере:

Связь КЭ, рис. 11

А вот так – таблица 3-го уровня:

Связь КЭ, рис. 12

В конечном итоге, собственный номер документа будет состоять из ID1-ID2-ID3 и
читаться как 1-1-1-1-1-1, 1-1-1-1-1-2 … 2-2-1-1-1 … 3-3-2-3-2-1.

Связь между КЭ

Для того чтобы осуществить связь между листбоксами необходимо в свойствах КЭ 2-го
уровня (дочерний объект) 
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1. в атрибуте Родительский объект (секция Данные и связи) выбрать КЭ 1-го уровня, 

2. указать в Поле родительского объекта и в Поле дочернего объекта ID1. 

При этом, в секции Шаблоны и оформление в атрибуте Выделение элемента нужно
выбрать вариант Используя свойства элементов шаблона. 
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Связь КЭ, рис. 13-14

Соответственно, когда будут связываться КЭ 2-го и 3-го уровней, в качестве
Родительского объекта будет выступать КЭ 2-го уровня, а в Полях родительского и
дочернего объекта нужно будет прописать ID2.



157Эксперт - Произвольный экран

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Связь КЭ, рис. 15

В Информаторе при выделении элемента в КЭ 1-го уровня КЭ 2-го уровня отобразит все
элементы, входящие в эту категорию. 

Соответственно, в КЭ 3-го уровня будут показаны все элементы, входящие в категорию
2-го уровня:



158 Документация к программному обеспечению «ТачИнформ»©

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

 
Связь КЭ, рис. 16

Привязка документа к КЭ 3-го уровня

Для правильного отображения документа нужно в свойствах документа

Вариант 1) в Источнике данных указать КЭ 3 уровня и привязать атрибут Файл
документа к полю источника данных DOC;
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Связь КЭ, рис. 17

Вариант 2) привязать атрибут Файл документа к текущему элементу Doc КЭ 3 уровня.

Связь КЭ, рис. 18

Документ в Информаторе
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Связь КЭ, рис. 19

4.8.5 XML Источник данных

Данные могут храниться в базе данных (БД) проекта в атрибутах или во внешнем
файле.

При использовании внутреннего источника Редактор позволяет создать  XML-таблицы
с необходимым количеством столбцов и заполнить их данными. Для удобства
заполнения каждому столбцу можно сопоставить внутренний тип данных.
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Если указан атрибут Путь к файлу, то он становится приоритетным при выборе, откуда
загружать данные. При указанной опции в папке медиа-контента поиск файла
осуществляется от папки, где находится медиа-контент, в противном случае – по тому
пути, который указан в атрибуте.

XML Источник данных, рис. 1

Работа с данным типом источника данных очень похожа на работу с табличным
редактором Microsoft Excel. Он также представляет из себя таблицу со столбцами и
строками, в которую можно заносить данные. При этом данными могут быть
текстовые/числовые значения, изображения, видео, документы и, кроме того, любые
атрибуты объектов Произвольного экрана (заливка, прозрачность, границы,
видимость, выделенность и пр.).

Настройки  XML-источника данных

Название элемента – внутреннее название элемента в проекте.

Описание – внутреннее описание элемента в проекте.

Вид источника - база данных, XML-файл - указывается, что является источником
данных - внешний файл или сама БД

Имя таблицы – имя таблицы, из которой берутся данные. При этом данные
используются только из этой таблицы, даже если во внешнем xml-файле несколько
таблиц.

XML Данные – в данное поле можно путём копирования-вставки вставить данные из
внешнего XML-файла, либо открыть XML-файл. 

Источники данных создаются в Ресурсах экрана или в Ресурсах проекта и
используются для заполнения Коллекций элементов, с которыми они связываются
шаблонами.

Добавление XML-источника данных в Ресурсы экрана
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XML Источник данных, рис. 2-5
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! Важно: Имя таблицы и название таблицы должны быть обязательно
заполнены и соответствовать одно другому. В противном случае Коллекция
элементов "не увидит" эту таблицу как источник данных.

Создание полей в XML-источнике данных

Следующим этапом является создание полей, которые будут представлять собой
заголовки столбцов в таблице данных.

! Внимание: все текстовые названия полей должны быть обязательно
написаны латиницей, иначе они не будут читаться Редактором.

XML Источник данных, рис. 6

После того, как задано название поля необходимо выбрать для него Вид данных*. В
настоящей версии это могут быть как Тип (любой атрибут любого региона
Произвольного экрана), так и Запрос к любому другому источнику данных,
используемому в Ресурсах проекта или экрана (см. ниже).

*Примечание: если вид данных для поля не будет выбран, то данные в таблице
будут отображаться как простой текст.

Если нужно создать столбец, заполняемый текстовыми данными, для этого можно
выбрать свойство Текст региона Текст или вообще оставить Вид данных пустым - он
автоматически будет заполняться текстом.

Если Вид данных у поля не будет иметь типа/запроса, то текст в нем подойдет для
небольших по объему значений (цифр, наименований, ФИО и пр.); размеры Текста
практически не ограничены (или ограничены текстовым блоком шаблона), кроме того
его можно разбивать на абзацы. 

Для совсем больших объемов текста лучше всего использовать вид данных Документ
DOC >  Файл документа (в шаблоне должен располагаться Документ DOC).



165Эксперт - Произвольный экран

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»



166 Документация к программному обеспечению «ТачИнформ»©

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

XML Источник данных, рис. 7-9

Заполнение XML-таблицы данными

После создания необходимого количества полей нужно заполнить таблицу
соответствующими данными. 

Все источники данных могут подвергаться редактированию (дополнению данными
или их удалению, изменению данных, добавлению/удалению полей, переименованию
полей (и соотвествующему переименованию полей у объектов шаблона)) в любой
момент работы в Редакторе.

Таблица не является жестко привязанной к свойствам источников данных, а может
быть передвинута на любое место поверх Редактора, а также вынесена за его рамки
полностью, даже на другие мониторы. При этом также можно изменять ее размеры
для удобства использования.
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XML Источник данных, рис. 10

Если в свойстве поля выбирается Запрос, необходимо обладать знаниями по
написанию запросов к БД в transactSQL. 

Запрос можно сделать как к целой таблице (тогда в поле отобразятся все данные всех
полей этой таблицы), так и к определенному полю какой-либо таблицы (тогда
отобразятся данные только этого поля). 

При неверном запросе система выдаст сообщение об ошибке.
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XML Источник данных, рис. 11-13
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4.8.6 MSSQL Источник данных

MSSQL Источник данных позволяет указать запрос к серверу, проверить его и
отобразить результаты. Для указания параметров соединения с сервером используется
редактор строки подключения. 

Чтобы полноценно использовать этот тип источника данных, необходимо
ПО, позволяющее работать с MS SQL-сервером и базой данных напрямую
(можно использовать Microsoft SQL Server Management Studio). Также
необходимы знание языка запросов SQL и навыки программирования. 

MSSQL Источник данных, рис. 1

Настройки MSSQL источника данных

Название элемента, Описание – внутреннее название, описание элемента в проекте.

Строка запроса – строка запроса параметров подключения Connection String;

Строка подключения – позволяет вручную прописать параметры подключения к базе
данных, либо производит подстановку параметров подключения из полей Имя
сервера, Вход на сервер, Имя базы данных.

Имя сервера – позволяет выбрать имя сервера.

Вход на сервер (Проверка подлинности входа Windows или SQL Server, Логин,
Пароль, Тест соединения) – позволяет выбрать, каким образом будет производиться
проверка подлинности при подключении к серверу,  задать имя входа и пароль,
произвести тест соединения.

Имя базы данных – позволяет выбрать имя БД для подключения.
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Время ожидания открытия подключения – определяет таймаут ожидания при
подключении к БД, по истечении которого подключение будет прервано.

4.8.7 MSSQL Таблица данных

MSSQL таблица данных - это средство для прямого редактирования таблиц базы
данных непосредственно в Редакторе. В таблице данных отображаются все поля
выбранной таблице, редактируются все столбцы, не являющиеся счетчиками на уровне
сервера.

MSSQL таблица данных, в отличие от SQL источника данных, не фильтрует и не
сортирует данные БД, показывая их "как есть". 

Таблицы данных могут располагаться как в Ресурсах экрана, так и в Ресурсах проекта,
что подразумевает более широкий доступ к ним.

Добавление MSSQL таблицы данных в Ресурсы проекта

MSSQL Таблица данных, рис. 1

Далее необходимо выбрать таблицу БД для заполнения*:
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MSSQL Таблица данных, рис. 2

*Примечание: В списке будут показаны ТОЛЬКО таблицы, имеющие первым
символом нижнее подчеркивание ("_table")

! Важно: По умолчанию, в списке отображаются таблицы текущего либо
предыдущего проекта в БД, лежащей на подключенном сервере. Однако,
изменяя настройки подключения, можно использовать также таблицы
других БД и даже БД с других серверов.
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MSSQL Таблица данных, рис. 3

Свойства MS SQL таблицы данных

Название элемента, Описание – внутреннее название, описание элемента в проекте.

Использовать текущее соединение - при включенной опции связь будет
осуществляться с той БД, подключение к которой прописано в файле конфигурации.
При выключенной - с прописанными в дальшейших настройках.

Строка подключения – позволяет вручную прописать параметры подключения к базе
данных, либо производит подстановку параметров подключения из полей Имя
сервера, Вход на сервер, Имя базы данных.

Имя сервера – позволяет выбрать имя сервера.

Вход на сервер (Проверка подлинности входа Windows или SQL Server, Логин,
Пароль, Тест соединения) – позволяет выбрать, каким образом будет производиться
проверка подлинности при подключении к серверу,  задать имя входа и пароль,
произвести тест соединения.

Имя базы данных – позволяет выбрать имя БД для подключения.

Время ожидания открытия подключения – определяет таймаут ожидания при
подключении к БД, по истечении которого подключение будет прервано.
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Данными в этой таблице можно оперировать точно также, как и с данными в XML-
таблице, включая Запросы в свойствах полей. 

Все введенные в Редакторе данные сохраняются в БД, так же как и все изменения,
произведенные в таблице напрямую в БД, будут видны в Редакторе. Однако
редактировать количество полей или их названия - невозможно, поскольку это
осуществляется только напрямую в таблице БД.

MSSQL Таблица данных, рис. 4-5

4.8.8 PostgreSQL Источник данных

PostgreSQL источник данных позволяет указать запрос к серверу PostgreSQL,
проверить его и отобразить результаты. Для указания параметров соединения с
сервером используется редактор строки подключения. 

Чтобы использовать этот тип источника данных, необходимо ПО,
позволяющее работать с PostgreSQL-сервером и базой данных напрямую
(напр., SQL Manager Lite for PostgreSQL). Также необходимы знание
соответствующего языка запросов и навыки программирования. 
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PostgreSQL Источник данных, рис. 1-2

Параметры PostgreSQL источника данных:

Название элемента, Описание – внутреннее название, описание элемента в проекте;

Использовать текущее соединение - активированная опция дает возможность
использовать уже существующее соединение с БД;

Строка запроса – строка запроса параметров подключения Connection String;

Строка подключения – позволяет вручную прописать параметры подключения к базе
данных в PostgreSQL Server, либо производит подстановку параметров подключения
из соответствущих полей.

Настройки подключения (в отдельном окне):

Имя сервера – позволяет выбрать имя PostgreSQL Server;

Имя базы данных – позволяет выбрать имя базы данных для подключения;

Логин - введения логина для подключения к БД;

Пароль - введение пароля для подключения к БД;
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Время, сек – определяет таймаут ожидания при подключении к БД, по истечении
которого подключение будет прервано;

Порт – возможность выбора порта для соединения с БД.

4.8.9 PostgreSQL Таблица данных

PostgreSQL таблица данных - это средство для прямого редактирования таблиц базы
данных непосредственно в Редакторе. В таблице данных отображаются все поля
выбранной таблице, редактируются все столбцы, не являющиеся счетчиками на уровне
сервера.

PostgreSQL таблица данных, в отличие от PostgreSQL источника данных, не фильтрует и
не сортирует данные БД, показывая их "как есть". 

Таблицы данных могут располагаться как в Ресурсах экрана, так и в Ресурсах проекта,
что подразумевает более широкий доступ к ним.

Добавление PostgreSQL таблица данных в Ресурсы проекта

PostgreSQL Таблица данных, рис. 1

Далее необходимо выбрать таблицу БД для заполнения*.

*Примечание: В списке будут показаны ТОЛЬКО таблицы, имеющие первым
символом нижнее подчеркивание ("_table")
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! ВАЖНО: По умолчанию, в списке отображаются таблицы текущего
либо предыдущего проекта в БД, лежащей на подключенном сервере.
Однако, изменяя настройки подключения, можно использовать также
таблицы других БД и даже БД с других серверов.

PostgreSQL Таблица данных, рис. 2

Настройки PostgreSQL таблицы данных

Название элемента, Описание – внутреннее название, описание элемента в проекте;

Использовать текущее соединение - активированная опция дает возможность
использовать уже существующее соединение с БД;

Строка запроса – строка запроса параметров подключения Connection String;

Строка подключения – позволяет вручную прописать параметры подключения к базе
данных в PostgreSQL Server, либо производит подстановку параметров подключения
из соответствущих полей.

Настройки подключения (в отдельном окне):

Имя сервера – позволяет выбрать имя PostgreSQL Server;

Имя базы данных – позволяет выбрать имя базы данных для подключения;

Логин - введения логина для подключения к БД;

Пароль - введение пароля для подключения к БД;

Время, сек – определяет таймаут ожидания при подключении к БД, по истечении
которого подключение будет прервано;

Порт – возможность выбора порта для соединения с БД.

Данными в этой таблице можно оперировать точно также, как и с данными в XML-
таблице, включая Запросы в свойствах полей. Все введенные в Редакторе данные
сохраняются в БД, так же как и все изменения, произведенные в таблице напрямую в
БД, будут видны в Редакторе. Однако редактировать количество полей или их
названия - невозможно, поскольку это осуществляется только напрямую в таблице БД.
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! Внимание: при попытке создать таблицу данных PostgreSQL, в то время
как рабочим сервером является MS SQL-сервер, на экране появится
предупреждение.

PostgreSQL Таблица данных, рис. 3

4.8.10 JSON Источник данных

В Редакторе существует источник данных, основанный на формате передачи данных
JSON. При его использовании происходит обращение к внешнему источнику данных.

JSON Источник данных. Рис. 1

Параметры JSON источника данных

Название элемента - название модуля в Дереве проектов

Описание - текстовое пояснение к модулю

Адрес - строка URL для получения ответа в виде данных в формате JSON.

Пример:

http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?id=548442&mode=json&units=metric&cnt=1&appid=f93dfa5f683ab9565772b056752d2441

JSON Строка - данные в формате JSON в явном виде.

В этом случае "Адрес" для получения данных не требуется.

Пример:

{"coord":{"lon":32.02,"lat":59.45},
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"weather":[{"id":804,"main":"Clouds","description":"overcast_clouds","icon":"04d"}],

"base":"stations",

"main":{"temp":0.01,"pressure":1020.07,"humidity":96,"temp_min":0.01,"temp_max":0.01,"sea_level":1024.47,"grnd_level":1020.07},

"wind":{"speed":1.31,"deg":77.0082},

"clouds":{"all":92},"dt":1544521763,

"sys":{"message":0.0017,"country":"RU","sunrise":1544510367,"sunset":1544532656},

"id":548442,"name":"Kirishi","cod":200}

Строка запроса - строка подзапроса к JSON-данным для получения требуемого набора
данных. Используется в основном для фильтрации данных, возвращённых JSON-
запросом. Необязательный атрибут.

Пример:

$.coord[2]

Подробный синтаксис с примерами: https://github.com/json-path/JsonPath

Прокси - использовать настройки прокси-сервера или нет, использовать настройки в
проекте или в Internet Explorer

4.9 Карусель

Карусель является наглядным элементом управления, состоящим из изображений
(элементов) и камеры. С помощью камеры происходит обзор изображений.

Пример того, как Карусель может выглядеть в Информаторе:

Карусель, рис. 1

https://github.com/json-path/JsonPath
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Настройки Карусели - основные

Отличительной особенностью Карусели, помимо внешнего вида, является то, что ее
можно заполнить без источника данных, т.е. Использовать изображения напрямую,
лишь указав в настройках Источник изображений - папку с изображениями из
Медиаконтента:

Карусель, рис. 2

Секции Нормальная, Выделенное, Расположение, Трансформация, Путь - параметры
данных секций совпадают с параметрами Графических объектов.

В параметрах Карусели можно настраивать внешний вид передних и задних элементов
отдельно, а также настраивать свойства камеры и обозревателя.

4.9.1 Карусель: настройки внешнего вида

Свойства Передних и Задних элементов, Камеры, Обозревателя в Карусели

Перемещение X, Y, Z - элементы карусели/карусель перемещаются влево/вправо,
вверх/вниз, на себя/от себя соответственно

Масштабирование X, Y, Z - изменение размеров элементов/карусели по ширине,
высоте и глубине соответственно

Поворот X - поворот карусели относительно продольной оси

Поворот Z - поворот каждого элемента вокруг своей оси

Прозрачность (элементы) - изменение прозрачности передних или задних элементов

Дистанция (камера) - расширение/сужение карусели в зависимости от ее центра

Поле обзора (камера) - приближение/удаление карусели от внешнего угла обзора
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Позиция X, Y, Z (камера) - угол обзора элементов изменяется влево/вправо,
вверх/вниз, на себя/от себя соответственно

Поворот (обозреватель) - разворот всей карусели целиком 
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Карусель: настройки внешнего вида, рис. 1-2

Пример изменения свойств камеры
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Карусель: настройки внешнего вида, рис. 3-4

Пример изменения свойств обозревателя
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Карусель: настройки внешнего вида, рис. 5-6

Пример изменения свойств передних элементов
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Карусель: настройки внешнего вида, рис. 7-8

Пример изменения свойств задних элементов
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Карусель: настройки внешнего вида, рис. 9-10
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4.9.2 Карусель как источник данных

Если карусель выступает в роли Коллекции элементов, то для нее точно также
создается шаблон и выбирается источник данных. 

Карусель как источник данных, рис. 1

Карусель - Шаблоны и Оформление

Количество видимых элементов - сколько одновременно элементов списка будет
показано на экране

Центрирование выделенного элемента - карусель будет прокручивать выделенный
передний элемент в центр

Выравнивать строку - центрирование недокрученного элемента, при включенной
опции

Запрет прокрутки - при включенной опции карусель не будет прокручиваться в
Информаторе с помощью жестов.

Стартовая анимация - время, за которое видимые элементы карусели заполнят экран
после загрузки Информатора/перехода на страницу с каруселью.
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4.10 Контейнер на Произвольном экране

Контейнер - это элемент Произвольного экрана, использующий в качестве дочерних
объектов Карту или DS-галерею. 

На одном экране может быть одновременно несколько контейнеров с одной и той же
картой, например. При этом лежащие в них карты будут независимы друг от друга
(могут иметь собственные действия).

Настройки Контейнера

Контейнер, рис. 1

Получать нажатия - элемент имеет или не имеет возможность получать нажатие
клавишей мышки или жестом. Если нет, то в Информаторе с ним невозможно будет
произвести никаких действий.

Название элемента – внутреннее название объекта в проекте.

Описание – внутреннее описание объекта в проекте.

Принадлежность к группам – описание полностью аналогично описанию в
примитивных графических объектах.

Прозрачность – задаёт значение прозрачности изображения.

Защита от редактирования – закрывает доступ к объекту и его параметрам в окне
графического редактора.

Дочерний объект - в этом поле выбирается модуль, лежащий в Ресурсах экрана или
проекта. 
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Контейнер, рис. 2

Секции Нормальная, Выделенное, Расположение, Трансформация, Данные и связи, 
Путь - параметры данных секций совпадают с параметрами Графических объектов.

4.11 Регион Веб-камера

При работе с Произвольным экраном существует возможность использовать в качестве
внешнего источника данных веб-камеру.

Добавление региона Камера в проект

В панели инструментов необходимо выбрать регион Камера. В графической области
Произвольного экрана необходимо «нарисовать» (выделить) область, в которую будет
выводиться изображение с веб-камеры.
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Веб-камера, рис. 1

Настройки региона Камеры

Секция Общая
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Веб-камера, рис. 2

АвтоСтарт – автоматическое начало работы камеры (съемка или транслирование) при
загрузке Информатора при включенной опции

Название элемента – внутреннее название объекта в проекте.

Описание – внутреннее описание объекта в проекте.

Принадлежность к группам – в данном поле указывается имя группы, к которой
принадлежит объект. Подробнее см. Группа элементов.

Текст – задаваемый текст

Камера – название Камеры в системе

Макс. время записи, сек – максимальная длительность видео-фрагмента, которое
будет записываться

Видимый – при отображении в Информаторе, если стоит галочка, объект будет виден,
нет – объект будет невидим (скрыт).

Выделен – при отображении в Информаторе, если стоит галочка, будут применены
свойства выделенного объекта, нет – свойства невыделенного объекта (нормальное
состояние).

Защита от редактирования – закрывает доступ к объекту и его параметрам в окне
графического редактора.

Прозрачность - от 0 до  1  (0 - объект совершенно прозрачный, 1 - объект полностью
непрозрачный).
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Секции Нормальная, Выделенное, Расположение, Трансформация, Путь - параметры
данных секций совпадают с параметрами Графических объектов.

Возможности веб-камеры

· вставка в графический регион Изображение снимка с веб-камеры;

· отправка снимка с веб-камеры на заданный e-mail;

· вставка в графический Медиа Элемент видео, снятого веб-камерой;

· отправка видео-фрагмента, снятого веб-камерой, на заданный e-mail;

· считывание и распознавание штрих-кода.

 
Веб-камера, рис. 3

Для использования возможностей веб-камеры и программных решений, с ней
связанных, необходимо задать какое-либо Действие и метод, применимый к
возможностям веб-камеры. 

Подробнее о методах работы с вебкамерой см. Приложение №1. Методы.
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4.12 Регион Микрофон

На Произвольном экране есть возможность записи аудио посредством любых
устройств, имеющих функцию записи (гарнитура, вебкамера, микрофон и т.п.). 

Добавление Микрофона на Произвольный экран

Микрофон, рис. 1

Настройки Микрофона

Название - название модуля в дереве проектов

Устройство - здесь можно прописать используемое физическое устройство, если их
несколько

Источник данных - выбирается из списка объектов "Микрофон" Визуального
редактора

Процесс работы с аудио (старт записи, запись, пауза, остановка, продолжение,
полная отмена, сохранение на диске) осуществляется с помощью методов. С их же
помощью можно отобразить на Произвольном экране состояние работы микрофона,
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ошибки (например, если физический микрофон не работает или не найден),
продолжительность записи в секундах (обратный отсчет) и даже громкость записи.

Отображение Микрофона в Информаторе

а) ошибка:

Микрофон, рис. 2

б) процесс записи:

(толщина границы иконки микрофона привязана к значению громкости записи звука и
изменяется соответственно)
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Микрофон, рис. 3

4.13 Штрих-код. Распознавание штрих-кода

ПО «ТачИнформ: Эксперт» позволяет при разработке решения прописывать работу
внешних считывающих устройств, таких как сканеры штрих-кодов, а также
отображать сами штрих-коды в различных форматах непосредственно на экране
Информаторе (например при описании какой-либо продукции).

Добавление Штрих-кода на Произвольный экран

Для правильного отображения штрих-кода в Информаторе необходимо на
Произвольном холсте разместить регион Штрих-код и настроить его свойства. Штрих-
код сразу виден в Редакторе.
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Штрих-код, рис.1

Настройки Штрих-кода

Секция Общая

АвтоМодуль - при включённой настройке штрих-код автоматически заполняет всю
область графического региона Штрихкод

Название элемента – внутреннее название объекта в проекте.

Описание – внутреннее описание объекта в проекте.

Принадлежность к группам – в данном поле указывается имя группы, к которой
принадлежит объект. Подробнее см. Группа элементов.

Символика - настройки вида штрихкода и его параметров (соотношения линий).

Модуль - при выключенной настройке АвтоМодуль изменяется ширина штрих-кода в
области графического региона Штрих-код как в Редакторе, так и в Информаторе
пропорционально указанному значению

Показать текст - при включённой настройке под штрихкодом отображается его
цифровое или текстовое значение

Текст - цифровое или текстовое* значение отображаемого штрих-кода
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Видимый – при отображении в Информаторе, если стоит галочка, объект будет виден,
нет – объект будет невидим (скрыт).

Выделен – при отображении в Информаторе, если стоит галочка, будут применены
свойства выделенного объекта, нет – свойства невыделенного объекта (нормальное
состояние).

Защита от редактирования – закрывает доступ к объекту и его параметрам в окне
графического редактора.

Прозрачность - от 0 до  1 (0 - объект совершенно прозрачный, 1 - объект полностью
непрозрачный).

*Примечание: для размещения в коде текстовых сообщений (таких как: адреса
Email, названия, информация о продукте, ссылки на сайты, даты, SMS, данные
геолокации и просто тексты) нужно использовать Символику QRCode со
значением "Byte" в атрибуте CompactionMode.

Секции Нормальная, Выделенное, Расположение, Трансформация, Путь - параметры
данных секций совпадают с параметрами Графических объектов.

Настройка сканеров и методы работы с ними

Для правильной работы сканирующих устройств необходимо в файле настроек
TSEditorEx.exe.config, расположенном в каталоге Редактора, указать соответствующее
оборудование и порты (см.  <!-- Оборудование Порты--> в  Настройка
параметров приложений).

Далее необходимо задать Действие с условием и применить метод «COM-port.
Получить данные»:

Название элемента – название действия внутри Проекта;

Тип Триггера – значение из списка типа триггеров;

Источник – объект-источник, за которым следим, для срабатывания триггера;

Событие – событие, при срабатывании которого будет выполняться метод;

Метод – список всевозможных методов;

Имя устройства – имя устройства (сканер штрих-кода), которое было подключено и
прописано в файле настроек;

Результат в – объект, в который будет считываться (распознаваться) штрих-код,
например, поле ввода или текстовое поле.

4.14 Слайдер

Слайдер - элемент Произвольного экрана, с помощью которого в Информаторе
пользователь может установить значение из заданного диапазона, перемещая
ползунок. Слайдер представляет собой графическую линию с одним/двумя
ползунками, передвигающимися в разные стороны с заданным шагом.
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Все настройки внешнего вида слайдера, а также значения начальных точек отсчета и
значения шагов, задаются в Редакторе с помощью его свойств.

Слайдер добавляется на Произвольный экран, как и любой другой его объект, с
помощью мыши.

Слайдер, рис.1

Настройки Слайдера

Секция Общая

Основные параметры совпадают с параметрами остальных объектов Произвольного
экрана.
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Слайдер, рис.2

Двойной слайдер - один или два ползунка на линии.

Начальное значение - задается начальное значение шкалы.

Конечное значение - задается конечное значение шкалы.

Шаг - задается количество единиц значений, изменяемых за одно передвижение
ползунка.

Дискретные значения - задает целые значения шага при включенной опции.

Значение слайдера 1 - начальное значение отсчета для ползунка 1.

Значение слайдера 2 -  начальное значение отсчета для ползунка 2.

Секции Ползунок 1, Ползунок 2 

Значения задаются соответственно:

Высота, Ширина - задают размеры ползунка.

Радиус закругления - задают радиус закругления углов ползунка.

Заливка/Заливка выделенного – задаёт параметры заливки объекта в
невыделенном/выделенном состоянии. По умолчанию, у каждого нового объекта обе
заливки отсутствуют.
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Заливка границы/Заливка границы выделенной – задаёт параметры заливки
границы, которой нарисован объект в невыделенном/выделенном состоянии. По
умолчанию, у каждого вновь создаваемого объекта обе заливки черного цвета.

Перо /Перо выделенное – задаёт параметры штриха линии, которая ограничивает
объект, в невыделенном/выделенном состоянии.

Толщина границы/Толщина границы выделенной – задаёт толщину границы в
невыделенном/выделенном состоянии.

Секции Линия 1 / Линия 2 / Линия 3

Ширина - задают размеры (Линия 1 - до первого ползунка, Линия 2 - между первым и
вторым, Линия 3 - после второго ползунка соответственно).

Радиус закругления - задают радиус закругления углов ползунка.

Заливка/Заливка выделенного – задаёт параметры заливки объекта в
невыделенном/выделенном состоянии. По умолчанию, у каждого нового объекта обе
заливки отсутствуют.

Заливка границы/Заливка границы выделенной – задаёт параметры заливки линии,
которой нарисован объект в невыделенном/выделенном состоянии. По умолчанию, у
каждого вновь создаваемого объекта обе заливки черного цвета.

Перо /Перов выделенное – задаёт параметры штриха линии, которая ограничивает
объект, в невыделенном/выделенном состоянии.

Толщина границы/Толщина границы выделенной – задаёт толщину линии в
невыделенном/выделенном состоянии.

Секции Расположение, Данные и связи, Трансформация объектов совпадают с
параметрами Графических объектов.

4.14.1 Слайдер - пример работы с объектом

Одна из сфер, в которой можно использовать Слайдер - это установка числового
диапазона для каких-либо целей (например, для того, чтобы задать границы фильтра
по ценам).

В этом случае удобнее всего использовать слайдер с двумя ползунками, первый из
которых будет задавать нижнее значение, второй - верхнее.

Для того, чтобы это сделать, необходимо: 

1. создать на Произвольном экране слайдер с двумя ползунками,

2. указать начальное и конечное значение шкалы, 

3. задать шаг и желательные настройки цвета и размеров обоих ползунков.
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Например, начальное значение будет равняться 1520, конечное - 10000, шаг - 250,
значения - дискретные (т.е. целые), значение слайдера 1 - 1770, значение слайдера 2 -
8520. 

В этом случае общие настройки слайдера будут выглядеть следующим образом:

Слайдер - пример, рис.1

Чтобы отобразить значения ползунков на экране, необходимо: 

1. создать два текстовых поля,

2. в атрибуте Текст у каждого нужно сделать Привязку к элементу (к значениям
слайдера 1 и 2 соответственно).
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Слайдер - пример, рис.2

Слайдер при загрузке Информатора

В текстовых полях отображаются значения, заданные в параметрах слайдера в
Редакторе:

Слайдер - пример, рис.3
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При передвижении ползунков в Информаторе будут соответственно изменяться и
числовые значения в текстовых полях.

Слайдер - пример, рис.4

Можно также проделать и обратную операцию - изменить значение ползунка
слайдера через действие над каким-либо другим объектом, например при нажатии
на кнопку (прямоугольник).

Для этого необходимо:

1. создать прямоугольник с нужными размерами и заливкой, 

2. создать действие, в котором указать, какое именно значение слайдера будет
изменяться и на какое число (например, Значение слайдера 1 = 8140).

Кроме того, можно одновременно это число отобразить в соответствующем текстовом
поле. 
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Слайдер - пример, рис.5

В Информаторе после нажатия на прямоугольник изменится и число, и расположение
ползунка.
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Слайдер - пример, рис.6-7
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4.15 Регион Рисовалка

На Произвольном Экране можно разместить такой объект, как Рисовалка (Ink Регион).
Этот регион позволяет жестами рисовать или писать на определенной области экрана. 

Как и все объекты Визуального редактора этот регион выбирается на панели
инструментов и с помощью мыши растягивается до необходимых размеров в нужной
части экрана.

Рисовалка, рис.1

Настройки Рисовалки

Название элемента – внутреннее название объекта в проекте.

Описание – внутреннее описание объекта в проекте.

Принадлежность к группам – в данном поле указывается имя группы, к которой
принадлежит объект. Подробнее см. Группы элементов.

Видимый – при отображении в Информаторе, если стоит галочка, объект будет виден,
нет – объект будет невидим (скрыт).

Выделен – при отображении в Информаторе, если стоит галочка, будут применены
свойства выделенного объекта, нет – свойства невыделенного объекта (нормальное
состояние).
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Защита от редактирования – закрывает доступ к объекту и его параметрам в окне
графического редактора.

Прозрачность - от 0 до 1 (0 - объект совершенно прозрачный, 1 - объект полностью
непрозрачный).

Получать нажатия - элемент имеет или не имеет возможность получать нажатие
клавишей мышки или жестом. Если нет, то в Информаторе с ним невозможно будет
произвести никаких действий.

Форма кисти - Эллипс, Прямоугольник, Ластик точки, Ластик линии - задает форму
кисти, а в случае выбора Ластиков - каким образом будет стираться нарисованное.

Цвет кисти - задает цвет кисти.

Ширина кисти - задает ширину кисти (чем больше число, тем шире вертикально
проводимая линия).

Высота кисти - задает высоту кисти (чем больше число, тем заметнее кисть на экране и
шире горизонтально проводимая линия).
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Рисовалка, рис.2-3

4.16 Регион 3D модель

Начиная с версии 3.0.0 на Произвольный  экран можно добавить регион 3D модель, с
помощью которого можно просматривать 3D модели в Информаторе во всех
плоскостях (X, Y, Z), вращать и масштабировать их (при наличии мультитач экрана).  

Поддерживаемые форматы 3D моделей: 3DS, OBJ, OBJZ, LWO, OFF.

3D модель, рис.1
  

Настроки 3D модели
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3D модель, рис.2

Секция Общая

Получать нажатия - элемент имеет или не имеет возможность получать нажатие
клавишей мышки или жестом. Если нет, то в Информаторе с ним невозможно будет
произвести никаких действий.

Описание, Название элемента – внутреннее описание, название элемента в проекте

Видимый – Определяет видимость элементов в Информаторе

Защита от редактирования – Включение/отключение возможности редактирования
элемента.

Подложка - Устанавливает заливку заднего фона (холста) 

Секция Модель

Модель - Выбрать модель из списка или добавить новую модель из Проводника.
Очистить модель.

Цвет материала - Установить цвет модели: можно залить модель цветом, градиентом,
вектором, а также растровым изображением (если имеется текстура, например). 

Свет - Свет по умолчанию, Трехточечные огни, Направленный свет, Точечный свет,
Солнечный свет - Установка источника освещения для модели. 

Анимация вращения - При включённом состоянии вращает модель против часовой
стрелки; скорость вращения задается в секундах, по истечению которых, модель
пройдет полным оборот. 
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Показывать куб - Включенная опция отображает инструмент, который показывает, на
какую плоскость модели в настоящий момент направленна камера. При двойном
нажатии показывает обратную сторону. 

3D модель, рис.3

Камера

Режим вращения - Поворотный, Шаровой, Круговой - режимы вращения камеры

X - Положение камеры по оси X. 

Y - Положение камеры по оси Y. 

Z - Положение камеры по оси Z. 

Цель по X - Положение цели, объекта по оси X. 

Цель по Y - Положение цели, объекта по оси Y. 

Цель по Z - Положение цели, объекта по оси Z. 

Наклон по оси X - Наклон цели, объекта по оси X. 

Наклон по оси Y - Наклон цели, объекта по оси Y. 

Наклон по оси Z - Наклон цели, объекта по оси Z. 

Кнопка сбрасывание камеры
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Показывать кнопку - При включении добавляет кнопку сброса положения. камеры на
холст, в стандартные параметры. 

Текст кнопки - Установить текст кнопки. 

Цвет кнопки - Устанавливает цвет кнопки. 

Секции Расположение, Данные и связи, Трансформация объектов совпадают с
параметрами Графических объектов.

Пример отображения 3D моделей в Информаторе

3D модель, рис.4

4.17 Регион Аудио

Помимо звукового файла, который можно использовать на Произвольном экране с
помощью методов, а также модуля Аудио, добавляемого на уровне Локализации, на
ПЭ также можно добавить регион Аудио, не имеющий графического отображения.
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Регион Аудио, рис. 1

Настройки региона Аудио
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Регион Аудио, рис. 2

Название элемента - наименование объекта в Дереве проекта.

Аудио файл - воспроизводимый в Информаторе аудиофайл формата mp3,
находящийся в медиаконтенте.

Громкость -  громкость звука воспроизводимого аудиофайла.

Повторять - включена/выключена - циклическое воспроизведение аудиофайла в
Информаторе (при включенной опции).

Интервал между повторами, сек. - длительность паузы между циклами
воспроизведения файла (при включенной опции Повторять).

Источник данных - ссылка на объект Дерева проектов (как правило Коллекцию
элементов), служащий источником данных при привязывании модуля к объекту.



Часть

V
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Эксперт - Внутренняя логика и сценарий

Каждый объект Произвольного экрана может реагировать на внешние или внутренние
события, например – нажатие на объект.

У каждого объекта помимо общих событий (нажатие, отпускание, скрытие или
выделение) есть  события специфические, например – окончание просмотра видео у
медиа-элемента.

Для того, чтобы соединить объекты Произвольного экрана с различными событиями
необходимо создать внутреннюю логику происходящего:

· нажали прямоугольник - перешли на другой экран

· нажали на элемент в списке - прочитали о нем всю информацию и т.п.

с помощью Действий (Триггеров, Условий и Методов).

5.1 Действия. Последовательность выполнения действий

Над каждым элементом ПЭ можно произвести какое-либо Действие,: например,
изменить его свойства или переместить на холсте, или сделать невидимым и т.п.

Действие является реакцией на События: жесты пользователя, изменение других
объектов, загрузка экрана и др. 

Действия могут быть применимы к любым объектам Произвольного экрана, в том
числе к невидимым или находящимся за пределами холста. Если объект
"выключен" (нажат "глазик"), то привязанное к нему действие  работать не будет.
"Выключенное" действие также работать не будет.

Каждому объекту можно назначить произвольное количество действий. 

Теоретически, все операции начинают при этом выполняться одновременно.
Исключением является Анимация.

Срабатывание Триггера происходит после отсчета времени от момента возникновения
события, а не от окончания выполнения предыдущей команды. Это необходимо
учитывать при построении набора команд с несколькими Паузами внутри.

Действие можно применить к любому объекту Визуального редактора регионов в
модуле Произвольный экран. Для этого необходимо выбрать нужный объект и, нажав
правую кнопку мышки, добавить к нему Действие.



216 Документация к программному обеспечению «ТачИнформ»©

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Действия, рис. 1

Действия можно добавлять при нажатии правой кнопкой мыши непосредственно на
объект, расположенный на холсте Визуального редактора:
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Действия, рис. 2

При выделении Действия в панели Редактор свойств можно выбрать тип Триггера и
Метод, с помощью которого оно будет осуществляться. 

5.2 Триггеры

Триггеры являются отправной точкой для срабатывания действия после наступлении
указанного события (например, при нажатии кнопки мышки на объекте изменить его
цвет или изменить фильтр при вводе текста в «поле ввода»). 

В программе есть четыре типа триггеров:

1. Триггер событий: реакция на возникновение события, действие выполняется один
раз;
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2. Триггер времени: периодическая реакция на возникновение события; при этом
можно указать, с каким интервалом выполнить действие и сколько раз;

3. Триггер данных: реакция на изменение какого-либо свойства объекта;

4. Триггер изменения данных: реакция на изменение какого-либо свойства объекта в
указанное значение.

Дополнительно каждый триггер может иметь набор условий, которые проверяются
при наступлении события.

! Внимание: Если "Источник" у триггера не указан, в его качестве
используется элемент Дерева проектов, под которым лежит данное
действие.

5.2.1 Триггер Событий

При назначении триггера Событий методы срабатывают, когда с объектом происходит
какое-либо Событие:

Триггер событий, рис. 1 
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Например, необходимо выделить объект Изображение, когда до него дотрагиваются
на экране или нажимают с помощью мышки. 

Для этого нужно:

1. выбрать Триггер событий,

2. указать событие Отпустили объект, 

3. выбрать Метод Регионы. Выделить/не выделить регион(ы),

4. в его Параметрах указать Регион, над которым  необходимо произвести действие
(выбор элемента осуществляется двойным кликом).
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Триггер событий, рис. 2-3

В результате работы этого действия после отпускании изображения в Информаторе оно
сменит свой нормальный статус на выделенный. Если на объект нажать и не отпускать,
действие не произведется.

Можно мгновенное выделение объекта и возврат его в прежнее состояние, если
совместить два действия, срабатывающие по Триггеру Событий: 

1. Нажали на объект - "выделить" - будет работать при касании объекта, 

2. Отпустили объект - "снять выделение" - сработает при отпускании.
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Триггер событий, рис. 4-5 

В этом случае, в Информаторе при нажатии на объект Изображение приобретет статус
выделенного и изменится в соотсветствии с заданными параметрами, при отпускании -
вернется в первоначальный вид.

Полный список событий - в Приложении №3.

5.2.2 Триггер Времени

При назначении этого триггера Метод срабатывает спустя некоторое время после того,
как происходит какое-либо Событие. 

При этом можно задать точное (до мсек) время, через которое оно произойдет, и при
необходимости указать, будет ли это изменение происходить один или несколько раз,
вплоть до бесконечного повтора*.

*Примечание: Для бесконечного повтора цикла необходимо задать значение «0». 

Триггер времени может быть назначен на любое из следующих событий:
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Триггер времени, рис. 1

Пример: объект можно заставить бесконечно «меняться» на экране автоматически
после того, как экран загрузился в Информаторе. 

Для этого нужно 

1. выбрать тип триггера – Триггер времени, 

2. выбрать событие, необходимое для срабатывания действия, например, "Регион
загружен", 

3. далее задать Интервал, через который это событие произойдет (например, через
2000 мсек), 

4. указать сколько всего раз оно случится. 

Метод, который удобно использовать в таком случае - "Регионы. Выделить/не
выделить регион(ы)". 

Действие "Обратное текущему" позволяет менять состояние изображение между
нормальным и выделенным, обеспечивая его "оживление" на экране, но применять
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его лучше всего, если на данный объект не будет больше накладываться действий или
он не будет условием для выполнения действий с другими объектами.

Триггер времени, рис. 2

Полный список событий - в Приложении №3.
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5.2.3 Триггер Данных

Триггер Данных предназначен для задания условий, при которых произойдет
назначаемое Действие.

Триггер данных, рис. 1

Допустим, есть необходимость в переходе с одного Произвольного экрана на один или
более отличных друг от друга объектов проекта, но при одном и том же исходном
условии.

Сравним эту ситуацию с типичной возможностью выбора, которую
предоставляют мобильные операторы при получении звонка в свою систему:
«Если вам нужна справочная – наберите цифру 1, если вам нужно узнать баланс –
наберите цифру 2...» и т.д.

Для этого можно: 

1. расположить на Произвольном экране объект «Поле ввода» 

2. добавить к нему столько Действий, сколько вариантов выбора будет
предоставлено.

Например, пользователю нужно ответить на какой-либо вопрос обычными текстовыми
ответами «да» или «нет». В зависимости от того, какой ответ он выберет, пользователь
попадет на ту или иную страницу проекта.

Для этого необходимо: 

1. выбрать в дереве проекта Поле ввода, 

2. добавить к нему два Действия (поскольку вариантов ответа всего два) 

3. далее для каждого действия задать свое значение и страницу перехода. 
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Можно сделать сначала одно действие и задать для него следующие параметры: 

1. выбрать тип триггера - Триггер Данных, 

2. указать Регион - поле ввода, 

3. указать на какое именно Свойство будет срабатывать триггер. В данном случае это
свойство Текст. 

Триггер данных, рис. 2

Дальше необходимо задать Условие (равно, не равно, больше, меньше, больше или
равно, меньше или равно) и задать его значение. 

1. Выбираем условие Равно, 

2. ставим галочку в графе «Указать значение» 

3. задаем само «Значение» – «да».

Метод для перехода – это Навигация, Отобразить объект из проекта в новом окне, 
а Регион в Параметрах – нужная страница. 
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Потом это действие нужно скопировать и вставить к этому же Полю ввода, поменяв
при этом только Значение с «да» на «нет» и Регион в Параметрах на другой. 
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Триггер данных, рис. 3

В Информаторе, если в Поле ввода на экране набирается ответ «да», программа
автоматически осуществит переход на нужную страницу, если «нет» - то на другую.

5.2.4 Триггер Изменения данных

Триггер изменения данных срабатывает в момент изменения любого свойства
элемента, указанного в параметрах триггера. Значение анализируемого свойства не
играет роли, главное – это момент изменения свойства. 

С помощью этого типа триггера можно связать вместе два и более объекта, подчинив
одно действие другому. В таком случае, когда с первым объектом происходит
событие, изменяющее свойство его атрибутов, то второй объект реагирует на это
событие, например, изменением своих свойств.



229Эксперт - Внутренняя логика и сценарий

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Триггер изменения данных, рис. 1

К примеру, с помощью этого триггера можно связать такие объекты, как
прямоугольник и медиа-элемент, допустим, через изменение заливки.

Для нужно добавить прямоугольнику:

1. действие с изменением заливки через, например, Триггер событий по нажатию, 

2. действие с командой управления для видео через изменение свойства "Заливка" в
Триггере изменения данных.

Триггер изменения данных, рис. 2
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Теперь при нажатии на прямоугольник в Информаторе у него поменяется цвет заливки,
а после этого автоматически проигрываемое видео сделает паузу.

5.3 Условие

Для любого действия, при необходимости, можно задать некоторое Условие (или
несколько), при соблюдении которого это действие будет срабатывать или не
срабатывать. 

Например, триггер события сработает, только если для определенного текстового поля
(Регион) задано определенное Значение, т.е.появился или исчез какой-то
определенный текст (напр. цифра "0").
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Условие, рис. 1-2

5.4 Методы

Каждое действие позволяет выполнить определенный Метод. 

Методы могут воздействовать как на все объекты, так и только на определенные. 

Примечание: список методов с их описанием см. в Приложении №1. Методы.

Полный список категорий
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Методы, рис. 1

Категория: 3D модель

Методы, рис. 2

Категория: Анимация регионов
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Методы, рис. 3

Категория: Аудио и Видео

Методы, рис. 4

Категория: Данные и Выражения

Методы, рис. 5

Категория: ДС-галерея

Методы, рис. 6
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Категория: Иммитация клавиатуры

Методы, рис. 7

Категория: Интернет-браузер

Методы, рис. 8

Категория: Карта

Методы, рис. 9

Категория: Клавиатура
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Методы, рис. 10

Категория: Коллекция Элементов

Методы, рис. 11

Категория: Навигация по проекту

Методы, рис. 12

Категория: Общая
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Методы, рис. 13

Категория: Печать

Методы, рис. 14

Категория: Почта

Методы, рис. 15

Категория: Специальные возможности

Методы, рис. 16
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Категория: Торговля. Контрольно-кассовая техника*

Методы, рис. 17

Категория: Торговля. Корзина*

Методы, рис. 18

Категория: Торговля. Платежные операции*

Методы, рис. 19

Категория: Таймер

Методы, рис. 20

Категория: Файл

Методы, рис. 21

*Примечание: подробнее об этих методах см. в Методы - Категория Торговля
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5.4.1 Редактор выражений

Для вычисления значений в методах 

· "Вычислить поле для региона", 

· "Результат выражения в регион и переменную", 

· "Поместить результат запроса с заданными названием столбца и номером
строки в Регион и/или Переменную" (в Запросе), 

· "Результат запроса в регион и переменную" 

· "Поместить результат запроса из БД в регион" 

в «ТачИнформ: Эксперт» используется Редактор выражений. 

С его помощью можно производить математические и логические операции, в том
числе и с текстовыми полями, расположенными на Произвольном экране, и
переменными.

Редактор выражений, рис. 1

В Редакторе выражений имеется 
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1. поле для записи выражений, 

2. иконки основных используемых операторов,

3. список функций, операторов, полей и констант, 

4. поле с их описаниями .

По умолчанию в списке функций отображаются все функции, которые можно
использовать*. 

*Примечание: описание всех функций см. в Приложении №2. Функции редактора
выражений.

Для удобства работы они разделены на четыре группы:

· Дата-Время, 

· Логические, 

· Математические, 

· Строковые.

Редактор выражений, рис. 2

Список операторов

Показывает операторы логики выражений и булевой логики.
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Редактор выражений, рис. 3

Список полей

Показывает все текстовые поля, поля ввода и переменные, с которыми можно
производить вычисления. 

Поля можно добавлять из списка (двойным нажатием кнопки мышки) или вписывать
вручную в указанном формате: 

· [хх-Текст] - для текстовых полей, 

· [хх-Поле ввода] - для полей ввода,

· [хх-Переменная проекта] - для переменных,

 где "хх"- идентификатор объекта в Дереве проектов.

Редактор выражений, рис. 4
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Список констант 

Оперирует с булевыми значениями Истины и Лжи, а также со значением,
обозначающим пустую ссылку.

 Редактор выражений, рис. 5

Пример работы с Редактором выражений можно посмотреть в теме Поле ввода.

5.4.2 Новый Редактор выражений

Для отдельных методов изменился интерфейс Редактора выражений*: 

· Коллекция элементов. Действия - Выделить по индексу;

· Данные и выражения. Поместить результат запроса с заданными названием
столбца и номером строки в регион и/или переменную (в Шаблоне результата);

· Данные и выражения. Получить результат веб-запроса;

· Данные и выражения. Изменить значение атрибута по его ID;

· Данные и выражения. Загрузить файл;

· Данные и выражения. JSON. Отправка данных POST;

· ДС-галерея. Изменить параметры сетевой кампании Галереи;

· Общая. Вычислить новое значение для свойств (Значение)

и некоторых другие.

Например:
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Новый Редактор выражений, рис. 1

Новый редактор позволяет вычислить индекс для КЭ несколькими способами:

1. Связав его с атрибутом любого объекта на Произвольном экране
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Новый Редактор выражений, рис. 2

2. Вычислив с помощью формулы или запроса в Базу Данных. 

При установленной галочке в опции "Не вычислять выражение" значение поля
скопируется в результат, не вычисляя никаких формул внутри выражения.
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Новый Редактор выражений, рис. 3

3. Связав его с каким-либо полем любого Источника данных (Коллекции Элементов),
при условии, что этот Источник данных прописан в свойствах самой КЭ. (Коллекция
Элементов >  Секция Данные и связи >  атрибут Источник Данных)
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Новый Редактор выражений, рис. 4

5.5 Переменная

Переменная - это объект, создаваемый при старте Информатора и одинаково
доступный из всех Произвольных экранов проекта. 

Используется для передачи данных между Произвольными экранами или же
Произвольным экраном и Шаблоном, созданным на базе Произвольного экрана. 

Переменная располагается в папке Ресурсы Проекта.
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Переменная, рис. 1-2

Параметры

Название элемента - имя переменной в Дереве проектов

Тип* - выбирается из списка объектов и их атрибутов для удобства заполнения и
отображения содержимого

Значение -  требуемое значение, которое будет связано с объектами дерева.
Первоначальное значение устанавливается в момент загрузки проекта.

*Примечание: У переменной должен быть определен тип. Изменение типа возможно,
но может привести к несоответствию данных. При этом, заливку/цвет текста/заливку
границ любого объекта можно привязать к переменной с типом "Текст. Цвет текста",
поскольку это один и тот же тип атрибута - цвет.

Каким образом можно использовать Переменную при создании решений:

1. Явно задать значение переменной в Редакторе. 

2. Явно задать значение переменной с помощью метода «Переменные. Изменить».
Используется  редактор в соответствии с типом данных переменной.

3. Скопировать содержимое переменной в любое свойство объекта/объектов. В
момент копирования  типы данных не проверяются. Метод: «Регионы.  Действия с
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регионами»/ Действие «Переменные. Свойства= Переменные».  Если на входе
несколько переменных, то копируется содержимое первой во все объекты
коллекции получателей.

4. Скопировать любое свойство объекта в переменную/переменные.  В момент
копирования  типы данных не проверяются. Метод «Регионы.  Действия с
регионами» / Действие «Переменные. Переменные=Свойства». Если на входе
несколько объектов, то копируется содержимое первого во все переменные
коллекции получателей.

5. Использовать значение переменной при вычислении выражений. Метод
«Вычислить поле для Региона»

6. Использовать значение переменной при вычислении выражений в запросах SQL.
Метод «Поместить результат запроса из БД в регион».

7. Записать в переменную результат вычисления выражения. Метод «Результат
выражения в регион и переменную». Результат можно поместить в несколько
объектов сразу.

8. Записать в переменную результат вычисления выражений в запросах SQL. Метод
«Результат запроса в Регион и Переменную». Результат можно поместить в
несколько объектов сразу.

9. На каждом Произвольном Экране привязать к каждой переменой триггеры Данных
и Изменения Данных.

10. Переменную указывать источником данных у каждого объекта Произвольного
Экрана. Например, связать свойство Заливка с переменной X1.

Чаще всего переменные используются или в методах (вычисления) или в привязках
для изменения содержимого/внешнего вида объектов Произвольного экрана.

Пример

1. Имеющиеся объекты на Произвольном экране с заданными значениями. На
прямоугольник добавлен метод по вычислению поля (см. пример в главе Поле ввода)

Переменная, рис. 3
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2. Добавим в Ресурсы проекта две переменные: по изменению цвета текста и по
изменению текста
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Переменная, рис. 4-7

3. В Информаторе поля ввода и текстовое изменят цвет и значение при загрузке; при
этом при нажатии на кнопку метод не сработает, потому что атрибут Текст текстового
поля привязан к переменной, а привязка отключает возможность прямого изменения
свойств. 

Неправильно привязанное значение (вместо текста - цвет) сразу же заметно на экране.

Переменная, рис. 8

4. Если отключить привязку, то метод продолжает работать независимо от того,
привязаны поля ввода к переменным или нет
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Переменная, рис. 9

5.6 Анимация

Анимация – создание движущихся объектов на экране. Путь – последовательная
прорисовка графического объекта от начала до конца (например: обведение по
контуру многоугольника линией определённого цвета и стиля (вариант: красный
пунктир)). Мишень – графический объект (например: стрелка или иной указатель),
движущийся по пути анимации.

На Произвольном экране с помощью методов анимации можно реализовать
перемещение объектов, обведение границы графического элемента линией
указанного стиля и т.д. 

Процесс анимации – создание виртуального объекта на экране. Повторное создание
объекта анимации возможно только после удаления его первой копии. Анимации
объектов и запуск объектов по пути анимации производится в том же слое, где
расположен объект пути.

Если производится перемещение объекта по пути (перемещение так называемой
«мишени»), то на экране создается временная копия перемещаемого объекта.
Прорисовка копии перемещаемого объекта происходит в том же слое, где расположен
путь анимации. 

Анимировать можно не только отдельно взятый объект, но и Группу объектов, если в
их свойствах прописано название группы. Если подобная группа определена у
нескольких объектов, то анимироваться они будут последовательно. Время анимации
каждого элемента, входящего в группу анимации, пропорционально длине каждого
элемента пути.

Анимация путей, описанных в разных действиях, выполняется одновременно
(параллельно), если действия не принадлежат одной группе анимации. Если действия
принадлежат к одной группе анимации, то они выполняются последовательно (каждое
действие за свое время)

Одним действием можно последовательно анимировать несколько объектов двумя
способами: 

1. в действии указать несколько нужных объектов

2. объединить объекты в группы и запустить метод «Анимировать группу объектов».
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Анимация, рис. 1

Метод «Анимация, Анимировать путь» - анимирует один или последовательно
несколько путей за одно указанное в действии время.

Метод «Анимация, Группа, Анимировать путь» - анимирует последовательно все
пути, принадлежащие одной группе объектов, за одно указанное в действии время
(группа объектов задается в свойстве объекта, каждый объект может быть
одновременно в нескольких группах).

Если при назначении Действия необходимо выполнить последовательность команд с
определенными интервалами можно использовать метод «Пауза».

Атрибут действия Анимация

Группа анимации – группа, объединяющая действия анимации. Действия с
одинаковыми триггерами, принадлежащими одной группе анимации, выполняются
последовательно, каждое действие за свое время. 

Анимация, рис. 2

Таким образом отобразить последовательно три пути можно следующими способами:
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1. Анимировать путь  [Путь1, Путь2, Путь3]

2. Группа. Анимированный путь. (ГруппаОбъектов1 [Путь1, Путь2, Путь3])

3. (Анимировать путь  [Путь1]. Группа Анимации1) + (Анимировать путь [Путь2].
Группа Анимации1) + (Анимировать путь  [Путь3]. Группа Анимации1))

4. (Анимировать путь  [Путь1, Путь2]. Группа Анимации1 + Анимировать путь [Путь3].
Группа Анимации1)

5. И т.д.

Учитывая это, можно организовать различные варианты анимации пути –
параллельные, последовательные и смешанные.

5.6.1 Использование анимации

Один из самых распространенных способов применения анимации – это прокладка
маршрутов поверх статичной картинки карты прямо на ПЭ (к примеру от объекта
А до объекта Б) без использования модуля Карта.

Картинка карты добавляется на ПЭ в регион Изображение. При этом, для Нормального
состояния, так и для Выделенного картинка должна быть одинаковой:

Использование анимации, рис. 1

Теперь необходимо проложить путь анимации, который будет вести от одного
объекта к другому:

1. нарисовать Ломаную линию,

2. сделать ее прозрачной (секция Общая) или сделать бесцветную Заливку границы в
обоих состояниях (секции Нормальная и Выделенное),
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3. в секции Путь указать толщину и цвет линии, и задать вид Пера анимации пути. 

Отобразить все объекты на экране без учета свойства «Видимый» можно с помощью
кнопки «Показать все регионы».

Использование анимации, рис. 2

Проверить то, как Путь будет выглядеть при анимации, можно, выбрав в окне
Графические регионы, стиль «Пути» (в верхней панели инструментов).

Использование анимации, рис. 3

*Примечание: Путь анимации всегда проходит от начальной точки до конечной.
Будьте внимательны при выборе начальной точки.

Если есть необходимость того, что бы в процессе анимации по пути передвигался
какой-либо графический объект или изображение, так называемая «мишень», то ее
также необходимо нарисовать или добавить к экрану. 

! Внимание: Объект, используемый в качестве "мишени", всегда должен
быть видимым. При необходимости его можно вынести за основной
холст, спрятать под другими объектами, чтобы его не было видно на
экране.
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Использование анимации, рис. 4

Анимирование пути запускается Действием. Его добавляют к объекту, с которым
должно произойти какое-либо Событие (например, его коснулись пальцем на
экране). 

Это действие можно:

· привязать к карте целиком, (если нет необходимости в выборе разных объектов), и
тогда анимация будет запускаться при касании любой точки на карте,
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· привязать к какому-то конкретному участку карты, добавив к ней графический объект
(прямоугольник или эллипс) или изображение. 

Например, на данной карте оба объекта (А и Б) являются текстами с заливкой, но
необходимо, чтобы маршрут из точки А в точку Б запускался только при касании точки
Б.

Использование анимации, рис. 5

К объекту Б нужно добавить Действие с триггером Событий (тип Триггера - Отпустили
объект) и указать следующие Методы:

1. "Общая. Действия с Регионами. Регионы. Выделить. Выделить", 

2. после этого "Анимация. Анимировать путь", 

3. затем "Таймер с действием" (время таймера равно или больше времени на
прохождение пути анимации), 

4. затем  "Общая. Действия с Регионами. Регионы. Выделить. Снять выделение" 

5. и последнее "Анимация. Удалить все анимированные пути".

В первом действии Метода при выборе Параметров нужно указать регион, который
будет выделяться при касании (нажатии) (объект Б).
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Использование анимации, рис. 6

Во втором действии (Анимация. Анимировать путь) необходимо в Параметрах
указать Путь, по которому пройдет маршрут (Ломаная линия)

Путей может быть несколько и тогда нужно указать их все (пути будут идти
последовательно, один за другим). 

Здесь же нужно указать: 

· видимость пути в процессе анимации, 

· видимость мишень: если да, то где она будет позиционироваться (в центре пути или
слева вверху от него); 
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· нужна ли ориентировка по пути (если это стрелочка, то она может разворачиваться по
ходу пути, а может постоянно указывать одно направление);

·  сколько по длительности должна занимать анимация, 

· размеры мишени**.

В действии «Таймер с действием» необходимо задать Интервал, мс, равный по
длительности анимированию пути**. 

Использование анимации, рис. 7

**Примечание: Если не указывать размер мишени (оставить атрибут пустым),
объект, использующийся в ее качестве, останется в оригинальном размере.

Два последних действия снимут выделение с объекта Б и очистят все пути:
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Использование анимации, рис. 8

**Примечание: Для повтора анимации пути требуется обязательно выполнить
действие по удалению выбранного  пути, в противном случае анимация
отобразится всего один раз

Вот так анимация маршрута из пункта А в пункт Б с мишенью в виде эллипса с
изображением будет выглядеть в Информаторе после нажатия на объект Б:
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Использование анимации, рис. 9

5.7 Периферийное оборудование. Интеграция со внешними системами

Произвольный экран может работать с периферийным оборудованием,
подключенным к COM-портам киоска.

Принцип работы с оборудованием основан на принципе подписки. Используя метод
подписки можно создавать события от оборудования в регионах, которые подписаны
на эти события.

Метод COM-port Получить данные

Выполнив данный метод при загрузке экрана (загрузка любого объекта на экране),
выбранный регион подписывается к событию указанного СОМ-порта.
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Периферийное оборудование, рис. 1

Полученные в порт данные передаются в текстовый атрибут текстового поля или поля
ввода. 

Параметры метода: название устройства и подписываемый регион:
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Периферийное оборудование, рис. 2

В указанном регионе (подписанном) теперь будет происходить событие "Изменение
данных COM порта". Предварительно поле заполняется значением, полученным в
буфер порта.  Одним регионом можно подписаться на события нескольких портов,
выполнив последовательно несколько методов привязки.

Описание Имени устройства производится в файле конфигурации информатора, где
сопоставляется название устройства и имя порта и скорости передачи данных.

К Информатору можно подключать неограниченное количество устройств и
подписывать на них текстовые поля в произвольном порядке. Пример секции
конфигурационного файла:
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Периферийное оборудование, рис. 3-4

5.8 Приложение №2. Методы

Описание методов, которые можно применять ко всем объектам Произвольного
экрана:

№ Метод Описание Параметры

Категория: 3D Модель

1 3D Модель. Сброс
камеры

Возвращает 3D объект в исходное
расположение (аналог кнопки
Reset)

3D Модель

Категория: Анимация региона

1 Анимация.
Анимировать
путь.

Анимируется путь Путь (группа)

2 Анимация.
Группа.

Анимировать
путь.

Анимируется группа путей Группа анимаций
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3 Анимация. 

Удалить
коллекцию путей

Удаляются указанные
анимированные пути

Регионы-пути

4 Анимация.
Группа.

Удалить
коллекцию путей

-

5 Анимация. 

Удалить группу
анимированных
путей

Удаляется группа анимированных
путей

-

6 Анимация. 

Удалить все
анимированные
пути.

Удаляются все анимированные
пути

-

Категория: Аудио и
Видео

1 Микрофон.
Действия

Запись звука в файл - выполняется
записывание звука в файл в
течении заданного времени в
папку Reports медиаконтента (по
умолчанию) или в указанную
папку;

Поставить запись на паузу -
временно прерывает запись
аудио; 

Остановить запись - полностью
прекращает запись, при этом
звуковой файл сохраняется на
диске;

Продолжить запись - продолжает
запись аудио на протяжении
оставшегося времени;

Отменить запись - прекращает
процесс записи, при этом звуковой
файл не сохраняется на диске.

Путь к файлу на диске -
физическое имя файла,
куда будет сохранена
запись.
Продолжительность -
продолжительности записи
в секундах. Запись будет
продолжаться, пока это
время не истечёт, либо не
будет прервана. Если
продолжительность не
указана запись не будет
осуществляться.
Вывод для громкости -
текстовое поле, в которое
во время записи выводится
текущая амплитуда
сигнала.
Вывод для
продолжительности -
текстовое поле, куда во
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время записи обратным
отсчётом выводится
количество секунд до
конца записи.
Вывод для состояния -
текстовое поле, куда
выводится текущее
состояние записи (идёт
запись, остановлена или
завершена).

2 Веб-камера.
Действия

Снимок в регион – выполняется
снимок изображения в регионе
Камера и помещается в
РегионИзображение;

Регион

Снимок с камеры отправить по
почте – выполняется снимок в
регионе Камера, после чего он
отправляется на указанный в
настройках e-mail;

Кому, Тема, Сообщение

Остановить видео-запись -
прекращается запись видео;

Видео в регион – выполняется
запись видеофрагмента, заданной
продолжительности, в регионе
Камера, после чего он
воспроизводится в регионе
МедиаЭлемент;

Регионы,
Продолжительность (сек)

Видео на почту - выполняется
запись видеофрагмента в течение
заданного времени и отправляется
на указанный в настройках e-mail;

Кому, Тема, Сообщение,
Продолжительность (сек)

Распознать Штрих-код, Остановить
распознавание Штрих-кода  -
считывания штрих-кода;

Результат, Показать цель,
Интервал (мсек),
Продолжительность (сек)

Старт, стоп -  действие позволяет
остановить видео изображение в
регионе Камера, а затем вновь
продолжить его воспроизведение

Плеер (Воспроизводить,
Пауза, Остановить)
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3 Звук.
Воспроизвести
аудио-файл

Проигрывает звуковой файл с
заданной громкостью. Может
использовать как файл из
медиаконтента, так и файл из
указанного места на диске

Файл из медиаконтента
проекта, Путь к аудиофайлу
на диске, Громкость, Вывод
для ошибки

4 Звук. Остановить Останавливает все аудиофайлы,
проигрывающиеся в момент
срабатывания метода.

-

5 Видео. Команды
управления

Управление модулем Видео с
помощью команд

Видео-элемент, Действие
(Воспроизводить, пауза,
стоп), Позволить двойное
действие

6 Аудио. Команды
управления

Управление модулем Аудио с
помощью команд

Аудио-Регион, Действие
(Воспроизводить, пауза,
остановить)

Категория: Данные и
выражения

1 Вычислить поле
для региона

Поместить результат вычисления
выражения в текстовое поле

Регион, построитель
выражений.

2 Результат
выражения 

в Регион и
Переменную

Поместить результат вычисления
выражения в текстовые поля и/или
переменные (во все, что указаны)

Выражение, Регионы,
Переменные

3 Результат запроса
в 

Регион и
Переменную

Поместить результат вычисления
запроса к БД в текстовые поля
и/или переменные (во все что
указаны) (по аналогии с методом
№2)

Источник данных,
Выражение, Регионы,
Переменные

4 Поместить
результат
запроса 

из БД в регион

Выполняется запрос к БД и первая
строка результата помещается в
поле. Если выражение не
заполнено - запрос берется из
источника данных, иначе
выполняется выражение. Можно
указывать функции и текстовые
поля регионов.

Регион, источник данных,
выражение
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5 COM-port
Получить данные

Выбранный регион подписывается
к событию указанного СОМ- или
USB-порта. Полученные в порт
данные передаются в атрибут текст
текстового поля или поля ввода. В
указанном регионе (подписанном)
произойдет событие "Изменение
данных COM порта".
Предварительно, поле заполняется
значением, полученным в буфер
порта. Одним регионом можно
подписаться на события
нескольких портов, выполнив два
метода привязки.

Имя устройства (в файле
конфигурации
информатора указываются
названия устройств с
указанием имени порта и
скорости передачи
данных), Результат в 

6 Получить
результат веб-
запроса

Загрузка и фильтрация данных из
внешних источников в формате
XML и JSON.

Адрес, Адрес из региона,
Прокси (Без прокси, По
умолчанию, Проект),
Выполнить при успехе

7 Поместить
результат Запроса

с заданными
названием

столбца и
номером строки 

в Регион и/или
Переменную

Заполнение нескольких полей
результатом одного запроса к
Источнику данных.

Шаблон для результата - список
полей выборки со ссылкой на
атрибуты модулей в формате:

<имя колонки выборки> (<номер
строки выборки>) - [Region<ID
модуля>.<название поля>];
<следующее поле выборки>...

Строки выборки нумеруются с
нуля.

Пример: fieldA(0)-
[Region17887.CornerRadius];
fieldB(3)-[Region17865.Text]

Источник данных; Запрос;
Шаблон для результата;
Выполнить после

8 Изменить
значение атрибута
по его ID

Позволяет изменить свойство
любого объекта во всей Структуре
набора проектов, независимо от
того, находится этот объект в
данном Произвольном экране, в

Значение из Attributes FIDs
(ID атрибута объекта,
можно узнать, наведя
мышкой на него в
Редакторе), Шаблон для
результата (прописывается
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данной локализации или вообще в
данном Проекте.

вручную или берется из
подходящего значения
атрибута другого объекта),
Выполнить при успехе,
Выполнить при ошибке

9 Загрузить файл Копирование файла из места для
скачивания в указанное. Файл
может находиться на ftp-сервере,
http-сервере, в локальной сети и на
локальном диске.

Путь (адрес) для
скачивания, Путь к файлу,
Прокси (По-умолчанию,
Без прокси, Проект),
Пользователь, Пароль,
Домен, Выполнить при
ошибке, Выполнить при
успехе

10 Json. Отправка
данных POST

Отправка данных на внешние
источники. Позволяет отправить
собранные в текстовом
поле/переменной, данные на
заданный адрес (сайта, сервера и
т.п.)

Адрес, Адрес из региона,
Прокси (По-умолчанию,
Без прокси, Проект),
Заголовок, Строка POST
(ссылка на регион с
отправляемыми данными),
Регион для Ошибок,
Выполнить при успехе

Категория: ДС-
галерея

1 Галерея. Записать
данные кампании
в Регион

Записать нужные данные
кампании в текстовый регион, поле
ввода или в переменную. Выбрать
необходимое условие можно
только при наличии хотя бы
одного текстового
поля/переменной на
Произвольном экране. В качестве
Источника данных нужно
указывать именно ДС-галерею, а
не Контейнер.

Контейнер. Записать Id
кампании, Записать
продавцов кампании,
Записать Id Элемента
кампании, Записать
продавцов элемента
кампании, записать Id
контейнера в
регион(переменную).
Выполнить после.

2 ДСгалерея. Стоп Принудительно остановить
прокрутку кампании

Контейнер. Выполнить
после

3 ДСгалерея. Старт Запустить прокрутку ДС-кампании
(актуальной по правилам ДС)

Контейнер. Выполнить
после
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4 ДСгалерея.
Убрать/Восстанов
ить звук

Заглушить или воспроизвести звук
при прокрутке ДС-галереи

Контейнер, Звук
(Разблокировать,
Блокировать, Обратное
текущему). Выполнить
после

5 Изменить
параметры
сетевой кампании
Галереи

Полностью или частично изменить
настройки конкретной сетевой
кампании в указанной ДС-галерее

Контейнер, Идентификатор
Кампании, Адрес для
данных, Идентификатор
банера, Название банера,
Адрес для изображения,
Адрес для видео, Дата
начала показа, Дата
окончания показа, Время
начала показа, Время
окончания показа,
Продавец, Вывод для
ошибки

Категория: Иммитация клавиатуры

1 Клавиатура.
Напечатать текст в
поле ввода

Указанный текст печатается в поле
ввода

Текст

2 Клавиатура.
Эмулировать
нажатие одной
клавиши

Создается виртуальное нажание
одной кнопки клавитуры

клавиша

3 Клавиатура.
Эмулировать
нажатие
комбинации
клавиш

Создается виртуальное нажатие на
клавиатуре нескольких кнопок
одновременно

Две клавиши ( например
Shift + T)

4 Клавиатура.
Эмулировать
нажатие и
удержание одной
клавиши

Создается виртуальное нажатие и
кнопка удерживается

клавиша

5 Клавиатура.
Эмулировать

Создается виртуальное отпускание
одной кнопки клавиатуры

клавиша
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отпускание одной
клавиши

Категория: Интернет-
Браузер

1 Браузер-Хром. Синхронизировать картинку с регион-
Изображением

Браузер-регион, Регион
Изображение

2 Браузер-Хром. Рассинхронизировать картинку с
регион-Изображением

Регион-изображение

3 Браузер-Хром. Рассинхронизировать картинку со
всеми регион-Изображениями

-

4 Браузер.
Команды

Выполнение действий с браузером
(Домой, вперед, назад, обновить,
печать)

Браузер-регион, Действие,
Учитывать список печати

5 Браузер. Перейти
по адресу из
свободного
источника

В качестве адреса используется
листбокс или текстовое поле.

Браузер-регион, Источник
данных, свойство
источника данных
(Название, Описание

6 Браузер. 

Перейти по
вычисленному
адресу

Переход на вычисленный адрес
(заданный в другом поле,
прописанный в редакторе
выражений и т.п.)

Баузер-регион, Адрес,
Вывод для ошибки

7 Браузер. Перейти
по заданному
адресу

Переход по указанному в методе
адресу

Браузер-регион, адрес

8 Браузер. Перейти
по адресу из
строки ввода

Переход по адресу, указанному в
атрибуте Текст указанного поля
ввода.

Браузер-регион, поле
ввода

Категория: Карта

1 Карта. Id
элементов в
регионы

Позволяет оперировать с
идентификаторами объектов и
слоев карты.

Параметры (Исключить Id
фигуры карты по,
Исключить фигуры карты
по группе, Записать Id
фигуры в регион
(переменную), Записать Id
слоя в регион
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(переменную), Записать
этаж в регион
(переменную), Записать Id
контейнера в регион
(переменную), Выполнить
после.

2 Карта. Показать
подсказку.

Отображение подсказки
определенного элемента

Элемент на карте,
продолжительность
подсказки.

3 Карта. Увеличение Увеличивает карту на указанное
приращение

Приращение, контейнер-
карта.

4 Карта. 

Увеличение по
умолчанию

Устанавливает значение
увеличения, равное указанному в
свойствах карты.

Контейнер-карта.

5 Карта. 

Удалить
Маршруты для
заданных карт

Удаление всех маршрутов на
заданном слое карты.

Слой маршрута

6 Карта. Удалить
Пути навигации со
всех карт на
Свободном
экране

Удаление всех Путей навигации со
всех слоев всех карт на ПЭ.

-

7 Карта. Удалить
Пути навигации
для заданных
карт

Удалить всех Путей навигации на
указанной карте

Карта, Вывод для ошибки

8 Карта. Маршруты.
Показать все

Скрытие/отображение
проложенных маршрутов.

Слой карты (не
обязательно), действие

9 Карта. Создать
палитру

Создание палитры цветов для
отображения маршрутов. В
случайном порядке из созданной
палитры

Карта.

10 Карта. Перейти на
Этаж

Смена этажа карты Карта, номер этажа или
источник данных, тип
анимации, время анимации



271Эксперт - Внутренняя логика и сценарий

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

11 Карта. Перейти на
Мой этаж

Переход на этаж карты, на котором
стоит Киоск

Карта, тип анимации, время
анимации

12 Карта. Действия
для элементов

Набор действий для элемента
Карта:

Создать маршрут, Установить
Центр, Показать подсказку,
Показать надпись,

Навигация между точками,
Навигация между точками.Версия
2, Навигация между точками с
Действием на ошибку;

Полигоны.Прозрачность - задать
прозрачность для полигонов (всех,
только скрытых, только видимых),
на всех/только скрытых/только
видимых слоях карты.

Регионы, Группы,
Названия, Описания,
Источник данных, Свойство
источника, Тип данных
источника (Id, Названия,
Группы), Действия с
регионами (список
действий)

Категория:
Клавиатура

1 Показать
клавиатуру

Отобразить/убрать экранную
клавиатуру действием.

Действие (Показать,
Скрыть, Обратное
текущему)

2 Клавиатура.
Сменить язык

Меняет язык экранной клавиатуры
в Информаторе

Язык (Русский, Английский,
Казахский, Украинский,
Цифровая)

3 Клавиатура
Windows.
Сменить язык

Изменяет язык клавиатуры в
операционной системе

Язык (предустановленные
языки ОС)

4 Клавиатура.
Сменить язык из
Региона

Меняет язык экранной клавиатуры
в Информаторе. Значение языка
лежит в регионе (en, ru, kk, uk).
Регион используется как источник
данных

Регион, Свойство источника

5 Клавиатура
Windows.
Сменить язык.
Значение из
региона

Изменяет язык клавиатуры в
операционной системе. Значение
языка лежит в регионе (en, ru, kk,
uk). Регион используется как
источник данных.

Регион, Свойство источника
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Категория:
Коллекция
элементов

1 Коллекция
элементов.
Регионы.

Выделить / не
выделить
регион(ы)

Выделяет регион, указанный в
выделенном элементе источника
данных. Возможно выделить
группу регионов.

Источник данных

2 Коллекция
элементов.

Сортировка

Сортировка содержимого КЭ КЭ, поле , направление
сортировки (Возрастающая,
Убывающая)

3 Коллекция
элементов.

Установить
фильтр и
сортировку

Объединены два устаревших
метода (Фильтрование и
фильтрование расширенное).
Использование на выбор (или то
или другое, и то и другое)

КЭ, Удалить фильтр,
Удалить сортировку,
Фильтр, Сортировка, Вывод
для ошибки

4 Коллекция
элементов.

Выделение
элемента по
фильтру

Построение связующего запроса
(аналогично Фильтрованию
расширенному) с последующим
выделением элемента в
отфильтрованнном списке.
Срабатывает единожды, до
первого подходящего по фильтру
элемента.

КЭ, выражение

5 Коллекция
элементов.
Перейти на
следующую
позицию

Перемещение по элементам КЭ КЭ, Прокрутить на
выделенное, Зациклить

6 Коллекция
элементов.
Перейти на
предыдущую
позицию

Перемещение по элементам КЭ КЭ, Прокрутить на
выделенное, Зациклить

7 Коллекция
элементов.

Перемещение по элементам КЭ КЭ, Прокрутить на
выделенное
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Перейти на
первую позицию

8 Коллекция
элементов.
Перейти на
последнюю
позицию

Перемещение по элементам КЭ КЭ, Прокрутить на
выделенное

9 Коллекция
элементов.

Выделить по
индексу

Переход на элемент КЭ. Нумерация
начинается с 0. Значение "-1"
снимает выделение с элементов
КЭ.

КЭ, индекс

10 Коллекция
элементов.
Мастер-детали.

Связать две КЭ. Отфильтровать
содержимое второй КЭ на базе
первой

КЭ-источник, поле, КЭ-
получатель, поле

11 Коллекция
элементов.
Действия

Выделить по индексу - при
загрузке КЭ будет происходить
выделение элемента с указанным
индексом (начиная с 0), индекс "-
1" означает, что элементы не
выделяются

Индекс

Прокрутить содержимое -
пролистывание КЭ в заданном
направлении, полинейно,
постранично или по колесу мыши

Направление (вперед,
назад), тип (линия,
страница, колесо мышки)

Установить позицию в пикселях -
сдвигает содержимое КЭ на
заданное количество пикселей

Сдвиг

Ориентация - расположение
элементов в рамках региона
(таблично по столбцам или по
строкам, начиная от одного
столбца/строки)

Назначить шаблон выделенного
элемента - задает выделенный
шаблон КЭ, отличающийся от
указанного в ее свойствах

Vertical (вертикальная),
Horizontal
(горизонтальная),
Обратное текущему

Регион
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12 Карусель.
Действия

Выделить по индексу - происходит
выделение элемента с указанным
индексом (начиная с 0); индекс "-
1" означает, что элементы не
выделяются

Прокрутить содержимое -
пролистывание карусели в
заданном режиме
(предыдущий/последующий
элементы, в начало, в конец, на
определенное количество
элементов)

Индекс

Режим (Следующий,
Предыдущий, в Начало, В
конец, Переместиться
вперед на заданное
количество), Количество
элементов

Категория:
Навигация

1 Навигация.
Отобразить
объект из
ресурсов экрана в
новом окне

Отображает модуль, размещенный
в папке Ресурсы экрана текущего
модуля (осуществляет переход на
данный объект)

Объект Дерева

2 Навигация.
Отобразить
объект из дерева
проекта в новом
окне

Отображает модуль из дерева
проекта (осуществляет переход на
данный объект)

Объект Дерева

3 Навигация.
Вернуться назад

Возврат на предыдущий экран -

4 Навигация. 

Вернуться на
стартовую
страницу

Переход на начало проекта
(перезагрузка проекта)

-

Категория: Общая

1 Регионы. 

Действия с
регионами.

Выполнение действий с
регионами, как с явным
указанием, так и с использованием
источника данный. Возможные
действия – выделить/не выделить,
показать/скрыть.

Коллекция регионов,
включая дочерние
элементы контейнера.
Группы, описания,
названия, источник данных
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с коллекцией элементов и
содержащее данные поле.

2 Регионы. 

Выделить / не
выделить
регион(ы)

Изменение свойства Выделен
региона. При его изменении
происходит смена оформления
региона с обычного на выделенное

Регион/коллекция
регионов, источник
данных.

3 Регионы. 

Выделить / не
выделить
регион(ы)
(расширенный)

Изменение свойства Выделен
региона. При его изменении
происходит смена оформления
региона с обычного на
выделенное. Добавлены описания.

Регион/коллекция
регионов, источник
данных.

4 Регионы. Снять
выделение со
всех регионов

Снятие выделения со всех
регионов

Регионы/группы регионов,
описания, источник данных

5 Регионы. 

Показать / скрыть
регион(ы)

Изменение свойства Видимый
региона. При его изменение объект
отображается или скрывается на
экране. Невидимый регион не
воспринимает воздействие от
нажатия. Объект существует и его
свойства доступны для анализа и
изменения.

Регион/коллекция
регионов, источник
данных.

6 Регионы. 

Показать / скрыть
регион(ы)
(расширенный)

Изменение свойства Видимый
региона. При его изменении
объект отображается или
скрывается на экране. Невидимый
регион не воспринимает
воздействие от нажатия. Объект
существует и его свойства
доступны для анализа и
изменения. Добавлены описания.

Регионы/группы регионов,
описания, источник данных

7 Регионы.
Блокировать
регионы.

Блокирует указанные регионы при
выполнении заданного условия

Регион/коллекция
регионов, источник
данных.

8 Изменить
свойство

Изменение произвольного
свойства объекта

Регион, свойство, значение,
анимация(сек)
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9 Изменить
свойство

(расширенное)

Изменение произвольного
свойства объекта (видимости,
выделенности, атрибутов,
трансформация)

Регион, свойство, значение,
анимация (мс), действие,
задержка (мс),
Приращение, Зациклить,
Повторы, Плавность;
Выполнить после

10 Изменить
свойство региона
на основе св-ва
другого региона

Копирование свойств из одного
региона в другой (можно
использовать Переменные в
качестве источника/получателя)

Источник данных, свойство,
Регион-получатель,
свойство

11 Изменить
свойство региона
на основе св-ва
другого региона.
Версия 2.

Копирование свойств из одного
региона в другой

Источник данных, свойство,
Регион-получатель,
свойство

12 Действия Выполнение последовательности
действий

Параметры зависят от
выбранных действий.

13 Управление
триггером

Отключает/включает какое-либо
действие

Объект, триггер.

14 Установить фокус
на Поле Ввода

Помещает текст в поле ввода с
установленным фокусом

! Важно: Если Поле невидимо, то
метод "Установить фокус на поле
ввода" не срабатывает.

Регион; Действие после

15 Очистить
Рисовалку

Полностью очищает содержимое
Рисовалки

Регион; Выполнить после

16 Вычислить новое
значение для
свойства

Через Редактор выражений
осуществляется выбор нового
значения для любого свойства
любого региона (исходя из любого
свойства любого другого региона).
Равнозначно привязке к элементу.

Свойства, Значение, Вывод
для ошибки

Категория: Печать

1 Печать.
Распечатать
простой текст

Отправляет на принтер по
умолчанию простой текст

Текст



277Эксперт - Внутренняя логика и сценарий

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

2 Печать.
Распечатать
регион

Печать скриншота области экрана,
ограниченной выбранным
регионом

Регион

3 Печать.
Распечатать
изображение из
медиаконтента

Печать картинки из медиаконтента,
указанной в параметре

Изображение

4 Печать.
Распечатать
документ из
медиаконтента

Печать документа из
медиаконтента, указанном в
параметре

Документ

5 Распечатать
локальный файл

Печать указанного файла. Путь
может быть задан в виде ссылки на
атрибут модуля либо вычислен по
формуле

Путь к файлу; Выполнить
после

Категория: Почта

1 Почта. Отправить
сообщение с
вложением и
файлом

Позволяет отправить сообщение со
вложенным снимком заданного
региона и файлом на указанный
адрес.

Кому, Тема, Сообщение,
Вложение, Документ,
Время ожидания, сек,
Вывод для ошибки

Категория:
Специальные
возможности

1 Специальные
возможности.
Экранная лупа

Включает режим панели
управления Экранная лупа

Увеличение, Радиус;
Выполнить после

2 Специальные
возможности.
Режим Инвалид
на коляске

Включает режим панели
управления Инвалид

Выполнить после

3 Специальные
возможности.
Отменить все

Отключает все режимы панели
управления

Выполнить после

4 Специальные
возможности.

Включает режим панели
управления Нарушение зрения

Цветовая схема; Выполнить
после



278 Документация к программному обеспечению «ТачИнформ»©

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Изменить
цветовую схему

Категория: Таймер

1 Пауза Задерживает на определенное
время дальнейшее выполнение
действий следующих за этим
методом

Время в МСЕК

2 Таймер с
действием

Выполняет действие по истечении
заданного интервала времени

Название таймера,
Интервал (мс), Повтор (-1-
бесконечно, 0 - удалить
таймер (с именем), ничего
(без имени), 1 - один раз)

Категория: Торговля. Контрольно-кассовая техника

1 Касса. Отчеты Позволяет распечать отчет об
открытии или закрытии кассовой
смены.

Тип отчета (Отчет об
открытии/закрытии
смены); Печатать отчет;
Кассир; Идентификатор
операции; Код ошибки;
Описание ошибки; Статус
выполнения; Выполнить
после

2 Оплатить корзину Позволяет оплатить конечную
сумму товаров в Корзине. (Должен
быть подключен Эквайринг в
модуле Торговле)

Интернет-эквайринг;
Печатать кассовый чек;
Печатать слип оплаты;
Кассир; Email; Телефон;
Идентификатор клиента;
Идентификатор операции;
Результат операции; Код
ошибки; Описание ошибки;
Статус выполнения; Язык
диалога; Листбоксы с
Корзиной; Выполнить
после

Категория: Торговля. Корзина

1 Результат  Добавляет элемент в Корзину по
заданному запросу; работает из
любого действия на ПЭ.

Результат  SQL-запроса в
Корзину; Выражение;
Листбоксы с Корзиной;
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SQL-запроса в
Корзину

Поле для ошибки;
Выполнить после

2 Очистить Корзину Удаляет все содержимое Корзины
полностью.

Листбоксы с Корзиной;
Выполнить после

3 Удалить товар из
Корзины

Удаляет один элемент из Корзины:
работает из Шаблона КЭ корзины.

Листбоксы с Корзиной;
Выполнить после

4 Увеличить
количество товара

в Корзине

Изменяет количество одного
элемента в Корзине (кол-во "1" -
добавляет 1 шт, кол-во "-1" -
уменьшает на 1 шт). Работает из
Шаблона КЭ корзины.

Листбоксы с Корзиной;
Количество; Количество как
приращение; Выполнить
после

5 Увеличить
количество товара

в Каталоге

Регион-Количество;
Количество; Количество как
приращение; Выполнить
после

6 Добавить товар в
Корзину

Регион-Количество или
заданное значение;
Листбоксы с Корзиной;
Выполнить после

Категория: Торговля. Платёжные операции

1 Торговый платёж Интернет-эквайринг;
Сумма; Email; Телефон;
Идентификатор клиента;
Идентификатор операции;
Результат операции; Код
ошибки; Описание ошибки;
Статус выполнения; Язык
диалога; Выполнить после

2 Отмена оплаты Интернет-эквайринг;
Сумма; Номер ссылки;
Email; Телефон;
Идентификатор клиента;
Идентификатор операции;
Результат операции; Код
ошибки; Описание ошибки;
Статус выполнения; Язык
диалога; Выполнить после
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3 Возврат
денежных средств

Интернет-эквайринг;
Сумма; Номер ссылки;
Email; Телефон;
Идентификатор клиента;
Идентификатор операции;
Результат операции; Код
ошибки; Описание ошибки;
Статус выполнения; Язык
диалога; Выполнить после

4 Сверка платёжных
операций

Интернет-эквайринг;
Идентификатор операции;
Результат операции; Код
ошибки; Описание ошибки;
Статус выполнения; Язык
диалога; Выполнить после

Категория: Файл

1 Записать текст в
файл

Путь к файлу; Текст;
Перезаписать (опция)

Методы, табл. 1

5.8.1 Категория 3D Модель

3D Модель. Сброс камеры

Возвращает 3D объект в исходное расположение (аналог кнопки Reset).

Категория 3D модель. Рис. 1

3D модель - выбирается объект на ПЭ.

Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.
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5.8.2 Категория Анимация региона

Анимация. Анимировать путь

Позволяет запустить анимацию выбранного графического объекта (линией и т.п.).
Анимация может сопровождаться передвижением по заданной траектории (пути)
объекта-«мишени». Подробнее см. Анимация.

Категория Анимация региона. Рис. 1

Путь - выбор объекта, задающего путь.

Мишень - выбор объекта, задающего «мишень».

Показать путь? - при включенной опции показывает прокладываемый путь в
Информаторе.

Показать мишень? - при включенной опции показывает «мишень» при прохождении
пути в Информаторе.

Удалить мишень по окончании? - при включенной опции удаляет «мишень» с ПЭ в
Информаторе по окончании работы метода.

Позиционирование мишени - Центр, Левый верхний угол - размещение «мишени»
относительно пути.

Размер мишени - задает размеры объекта-«мишени» в пкс.

Масштабирование мишени по - Ширина, Высота - свойство, относительно которого
пропроционально изменяется размер объекта-«мишени».

Ориентировать по пути? - объект может разворачиваться относительно хода пути, а
может постоянно оставаться в оригинальном виде.

Длительность, мс. - время работы метода.
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Группа анимаций - группа, объединяющая действия анимации. Название группы
указано в атрибуте Принадлежность к группам в этих действиях. Действия с
одинаковыми триггерами, принадлежащими одной группе анимации, выполняются
последовательно, каждое действие за свое время. 

Анимация. Группа. Анимировать путь

Анимирует последовательно все пути, принадлежащие одной группе объектов, за
одно указанное в действии время. Группа объектов задается в свойстве объекта;
каждый объект может быть одновременно в нескольких группах.

Категория Анимация региона. Рис. 2

Путь(Группа) - выбор группы путей для анимации. Название группы указано в их
атрибуте Принадлежность к группам.

Мишень - выбор объекта, задающего «мишень».

Показать путь? - при включенной опции показывает пути в Информаторе.

Показать мишень? - при включенной опции показывает мишень на ПЭ в Информаторе
в статичном состоянии.

Удалить мишень по окончании? - при включенной опции удаляет «мишень» с ПЭ в
Информаторе по окончании работы метода.

Позиционирование мишени - Центр, Левый верхний угол - размещение «мишени»
относительно пути.

Размер мишени - задает размеры объекта-«мишени» в пкс.

Масштабирование мишени по - Ширина, Высота - свойство, относительно которого
пропроционально изменяется размер объекта-«мишени».
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Ориентировать по пути? - объект может разворачиваться относительно хода пути, а
может постоянно оставаться в оригинальном виде.

Длительность, мс. - время работы метода.

Группа анимаций - группа, объединяющая действия анимации. Название группы
указано в атрибуте Принадлежность к группам в этих действиях. Действия с
одинаковыми триггерами, принадлежащими одной группе анимации, выполняются
последовательно, каждое действие за свое время. 

Анимация. Удалить коллекцию путей

Делает невидимыми в Информаторе выбранные пути.

Категория Анимация региона. Рис. 3

Путь - выбор одного или нескольких регионов-путей.

Анимация. Группа. Удалить коллекцию путей

Делает невидимой в Информаторе выбранную группу путей.

Категория Анимация региона. Рис. 4

Путь(Группа) - выбор группы путей. Название группы указано в атрибуте
Принадлежность к группам для каждого из объектов-путей.

Анимация. Удалить группу анимированных путей

Делает невидимой в Информаторе выбранную группу анимации.

Категория Анимация региона. Рис. 5

Группа анимации - выбор группы анимации. Название группы указано в атрибуте
Принадлежность к группам в этих действиях. Действия с одинаковыми триггерами,
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принадлежащими одной группе анимации, выполняются последовательно, каждое
действие за свое время. 

Анимация. Удалить все анимированные пути

Делает невидимой в Информаторе все пути, для которых сработали методы Анимации.

Категория Анимация региона. Рис. 6

Группа анимации - выбор группы анимации. Название группы указано в атрибуте
Принадлежность к группам в этих действиях. Действия с одинаковыми триггерами,
принадлежащими одной группе анимации, выполняются последовательно, каждое
действие за свое время. 

Анимация. Удалить группу анимированных путей

Делает невидимой в Информаторе выбранную группу анимации.

Категория Анимация региона. Рис. 7

Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.

5.8.3 Категория Аудио и видео

Микрофон. Действия

Микрофон не имеет отображения на Произвольном экране, добавляется
непосредственно в Визуальный редактор в Дереве проекта. Для правильной работы
метода киоск должен быть оборудован исправным физическим устройством с
функцией аудиозахвата (напр. вебкамера с микрофоном).

1. Запись звука в файл

Запускает процесс записи.

Если не прерывать и не останавливать процесс записи, в результате работы метода
создаётся аудио-файл на диске.
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Категория Аудио и видео. Рис. 1

*Путь к файлу на диске - физическое имя файла на диске, в который будет сохранена
запись. Если не указано, файлы создаются в каталоге Reports Медиаконтента (по
умолчанию). 

*Продолжительность, сек - продолжительности записи в секундах. Запись будет
продолжаться, пока это время не истечёт либо она не будет прервана.

Вывод для громкости - текстовое поле, в которое во время записи выводится текущая
амплитуда сигнала

Вывод для оставшегося времени записи - текстовое поле, куда во время записи
обратным отсчётом выводится количество секунд до конца записи

Вывод для состояния - текстовое поле, куда выводится текущее состояние записи
(идёт запись, остановлена или завершена)

Вывод для ошибки - текстовое поле, в которое выводится сообщение об ошибке в
работе микрофона.

2-5. Поставить запись на паузу

Ставит на паузу текущую аудио-запись

Остановить запись - Останавливает текущую запись с сохранением данных в файл 

Продолжить запись - Продолжает запись, поставленную на паузу

Отменить запись - Прекращает текущую запись без сохранения данных в файл
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Категория Аудио и видео. Рис. 2

Веб-камера. Действия

 Для правильной работы метода киоск должен быть оборудован исправным
физическим устройством с функцией видеозахвата (напр. вебкамерой).

1. Снимок в регион

Метод служит для выполнения снимка при помощи веб-камеры и помещения его в
регион Изображение. В дальнейшем регион с этим снимком можно распечатать или
отправить на почту. Условие выполнения метода настраивается самим пользователем.

Категория Аудио и видео. Рис. 3

Веб-камера – веб-камера, которой планируется выполнять снимки;

Действие с регионами  – действие, которое планируется выполнить с помощью
метода, выбирается из списка;

Регионы – задаются регионы Изображение (можно выбрать несколько), в которые
будет выполняться снимок веб-камерой;

2. Снимок с камеры сохранить в файл

Метод служит для сохранения сделанного при помощи веб-камеры снимка в качестве
файла на диске
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Категория Аудио и видео. Рис. 4

Веб-камера – веб-камера, которой планируется выполнять снимки;

Действие с регионами – в рассматриваемом случае выбираем из выпадающего списка
Снимок с камеры сохранить в файл;

*Путь к файлу на диске - физическое имя файла на диске, в который будет сохранен
снимок. Если не указано, файлы создаются в каталоге Reports Медиаконтента (по
умолчанию).

3. Видео с камеры сохранить в файл

Метод служит для сохранения сделанного при помощи веб-камеры видео в качестве
файла на диске

Категория Аудио и видео. Рис. 5

Веб-камера – веб-камера, которой планируется выполнять снимки;

Действие с регионами – в рассматриваемом случае выбираем из выпадающего списка
Видео с камеры сохранить в файл;
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*Путь к файлу на диске - физическое имя файла на диске, в который сохранена запись.
Если не указано, файлы создаются в каталоге Reports Медиаконтента (по умолчанию).

*Продолжительность, сек - продолжительности записи в секундах. Запись будет
продолжаться, пока это время не истечёт либо она не будет прервана.

4. Снимок с камеры отправить по почте

Метод предназначен для выполнения снимка веб-камерой и отправкой его на e-mail
(нужный адрес указывается в настройках метода).

Категория Аудио и видео. Рис. 6

Веб-камера – веб-камера, которой планируется выполнять снимки;

Действие с регионами  – действие, которое планируется выполнить с помощью
метода, выбирается из списка;

Кому – необходимо задать e-mail, на который планируется отправить снимок,
обязательно для заполнения;

Тема – задаётся тема письма, необязательно для заполнения;

Сообщение – сопроводительное к письму со снимком сообщение, необязательно для
заполнения.

5. Остановить видео-запись



289Эксперт - Внутренняя логика и сценарий

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Категория Аудио и видео. Рис. 7

Веб-камера – веб-камера, которой планируется выполнять снимки;

Действие с регионами – в рассматриваемом случае выбираем из выпадающего списка
Остановить видео-запись;

6. Видео в регион

Метод предназначен для записи видео с камеры напрямую в Медиаэлемент на
Произвольном экране (для дальнейшего просмотра). 

При этом есть возможность задать продолжительность видео-записи или с помощью
действия Остановить видео-запись  прервать её.

Категория Аудио и видео. Рис. 8

Веб-камера – веб-камера, которой планируется выполнять снимки;

Действие с регионами – в рассматриваемом случае выбираем из выпадающего списка
Видео в регион;

Регионы  –  МедиаЭлемент графического экрана, в который записывается видео с веб-
камеры;

Продолжительность, сек – продолжительность записи видео с веб-камеры в регион
(по умолчанию - 60).

7. Видео на почту
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Метод служит для записи видео с помощью веб-камеры и отправки его на заранее
заданный в настройках редактора e-mail адрес. 

При этом есть возможность задать продолжительность видео-записи или с помощью
действия Остановить видео-запись прервать её (если пошло что-то не так). 

Запуск видеозаписи настраивает с помощью триггеров сам пользователь, в
зависимости от решаемых задач.

Категория Аудио и видео. Рис. 9

Веб-камера – веб-камера, которой планируется выполнять видео-запись;

Действие с регионами – в рассматриваемом случае выбираем из выпадающего списка
Видео на почту;

Кому – необходимо задать e-mail, на который планируется отправить снимок, поле
обязательно для заполнения;

Тема – задаётся тема письма, поле необязательно для заполнения;

Сообщение – сопроводительное к письму с видео-записью сообщение, поле
необязательно для заполнения;

Продолжительность, сек – продолжительность записи видео с веб-камеры в регион
(по умолчанию - 60).

8-9. Распознать штрих-код, Остановить распознавание штрих-кода

Методы предназначены для распознавания штрих-кодов. 

Цифровой код распознанных штрих-кодов можно записывать в текстовые поля: поле
ввода, текст. 

Распознавание штрих-кода при необходимости можно прервать принудительным
действием – Остановить распознавание штрих-кода. 
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Категория Аудио и видео. Рис. 10-11

Веб-камера – веб-камера, которой планируется  распознавать штрих-код;

Действие с регионами – в рассматриваемом случае выбираем из выпадающего списка
Распознать Штрих-код;

Результат – текстовый регион (поле ввода, текст), в который записывается
распознанный штрих-код;

Показать цель – опционально

Интервал, мсек – параметр распознавания, настраивается пользователем, в том числе с
учётом качества штрих-кода;

Продолжительность, сек -  время, которое с учётом всех интервалов, пользователь
отводит на распознавание штрих-кода.

10. Старт, Стоп

Метод служит для остановки или воспроизведения в Информаторе видео картинки с
веб-камеры.

Категория Аудио и видео. Рис. 12
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Веб-Камера -  регион веб-камера, который будет отображать в информаторе видео-
картинку с веб-камеры;

Действия с регионами – выпадающий список, из которого необходимо выбрать
требуемое значение – Воспроизводить, Пауза, Остановить. В зависимости от
выбранного действия в регионе веб-камера видео-картинка будет либо
останавливаться, либо воспроизводиться.

Звук. Воспроизвести аудио-файл

Данный метод позволяет проигрывать аудиофайлы в Информаторе. Количество
срабатывания метода определяется триггерами.

Категория Аудио и видео. Рис. 14

Файл из МедиаКонтента проекта - аудиофайл, находящийся в папке Audios
Медиаконтента

*Путь к аудио-файлу на диске -  прописывается путь к файлу, находящемуся вне
Медиаконтента (например на сервере)

Громкость - задает степень громкости проигрываемого аудио (от 0 до 1, по умолчанию
0,5)

Звук. Остановить

Останавливает все аудиофайлы, проигрывающиеся в момент срабатывания метода.

Категория Аудио и видео. Рис. 15

Видео. Команды управления

Метод служит для управления объектом МедиаЭлемент. 
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Категория Аудио и видео. Рис. 16

Видео-регион – задаётся МедиаЭлемент, к которому будет применяться метод(видео
в котором нужно воспроизвести, поставить на паузу или остановить);

Действие – Воспроизвести, Пауза, Остановить;

Позволить двойное действие –  на повторное возникновение события выполняется
действие противоположное заданному в методе: для Воспроизвести – Пауза, для
Пауза – Воспроизвести, для Остановить – Воспроизвести.

Аудио. Команды управления

Метод служит для управления элементом Аудио (не имеет отображения на
Произвольном экране, добавляется непосредственно в Визуальный редактор)
независимо от других аудио-потоков. Одновременно может проигрываться несколько
аудио.

Включает воспроизведение, паузу и остановку проигрывания аудио-файла. 

Для правильной работы метода киоск должен быть оборудован исправным
физическим устройством с функцией воспроизведения звука (напр. встроенными
динамиками).

Категория Аудио и видео. Рис. 17

Аудио-регион – выбирается Аудио, к которому будет применяться метод (аудио
которое нужно воспроизвести, поставить на паузу или остановить);

Действие – Воспроизвести, Пауза, Остановить.

Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.

*Примечание: Используется новый редактор выражений.
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5.8.4 Категория Данные и выражения

Вычислить поле для региона

Позволяет вычислить любое выражение (также можно задать любое значение) в
текстовое поле. В примере вычисляются текущие дата/время на момент срабатывания
триггера.

Категория Данные и выражения. Рис. 1

Регион - текстовое поле, в которое будет записываться результат вычисления

Выражение - вычисляемое выражение или заданное значение (в том числе и другое
текстовое поле)

Результат выражения в Регион и Переменную

С помощью этого метода можно поместить результат вычисления заданного
выражения во все указанные текстовые поля и/или переменные.

Категория Данные и выражения. Рис. 2

Выражение – задаётся выражение, которое требуется вычислить. Создание выражение
– с помощью построителя.

Регионы – задаются текстовые регионы, в поля которых требуется поместить результат
вычисления выражения.

Переменные – задаются переменные проекта, которым требуется присвоить результат
вычисления выражения.

Результат запроса в Регион и Переменную

С помощью этого метода можно поместить результат вычисления запроса к базе
данных (БД) во все указанные текстовые поля и/или переменные.
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Категория Данные и выражения. Рис. 3

Источник данных  – источники данных, к которым осуществляется запрос;

Выражение – вычисляемое выражение/запрос к источнику данных;

Регионы – регионы (поля ввода, текстовые поля), которым будет присвоено значение,
полученное в результате запроса/вычисления; 

Переменные – переменные проекта, которым будет присвоено значение, полученное
в результате запроса/вычисления.

Поместить результат запроса из БД в регион

С помощью этого метода выполняется запрос к БД, результат записывается в текстовый
регион. Если выражение не задано, то запрос берётся из источника данных, иначе
выполняется выражение. 

Категория Данные и выражения. Рис. 4

Источник данных  – источники данных, к которым осуществляется запрос;

Выражение – вычисляемое выражение/запрос к источнику данных;

Регионы – регионы (поля ввода, текстовые поля), которым будет присвоено значение,
полученное в результате запроса/вычисления.

COM-port Получить данные

С помощью этого метода можно подписать регион к событию указанного COM- или
USB-порта (например, в случае сканирования штрих-кода). Полученные в порт данные
в результате передаются в атрибут  «Текст» регионов Текст или Поле ввода.
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Категория Данные и выражения. Рис. 5

Имя устройства – имя устройства, подключенное через COM- или USB-порт и указанное
в файле конфигурации информатора.

Результат в  – текстовый регион, в который будут переданы данные с COM- или USB-
порта.

Поместить результат Запроса с заданными названием столбца и номером
строки в Регион и/или Переменную

Заполняет указанные атрибуты указанных модулей значениями из запроса к Источнику
данных. Этот метод удобно применять для холстов с описанием чего-либо (напр.,
карточки товара или описанием объекта), особенно если объекты в этом холсте нужно
связывать с разными КЭ и использование привязок нецелесообразно. 

Категория Данные и выражения. Рис. 6

Источник данных - источник данных, откуда выбираются исходные значения
(обязательно для заполнения)

Запрос - текст sql-запроса для выбора исходных данных. Если поле задано,
выполняется данный запрос. Параметры доступа к базе данных берутся из Источника
данных

*Шаблон для результата - список полей выборки со ссылкой на атрибуты модулей в
формате:

<имя колонки выборки> (<номер строки выборки>) - [Region<ID модуля>.<название поля>]; <следующее поле выборки>...

Строки выборки нумеруются с нуля.

Пример:

fieldA(1)-[Region17887.CornerRadius]; fieldB(3)-[Region17865.Text]

В выборке есть колонки 'fieldA' и 'fieldB' и по крайней мере три строки.
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Получить результат веб-запроса 

С помощью данного метода можно осуществлять запросы к внешним интернет-
ресурсам с целью получить от них определенные данные. Запрос создается с помощью
текстового формата обмена данными JSON.

Категория Данные и выражения. Рис. 7

Адрес - URL-адрес внешнего ресурса, к которому поступает запрос

*Адрес из региона - URL-адрес внешнего ресурса, заданный с помощью Редактора
выражений.

Прокси - без прокси, по умолчанию, проект - если для подключения к интернет
необходимо настроить прокси, то его настройки делаются на уровне Проекта, а в
данном атрибуте выбирается "Проект". Если подключение происходит напрямую, то в
данном атрибуте должен быть выбран вариант "без прокси" или "по умолчанию". 

Выполнить при успехе - при успешном подтверждении запроса позволяет выполнить
следующие действия:

Категория Данные и выражения. Рис. 8

· Отправить результат веб-запроса в Коллекцию Элементов 

JsonPath - строка подзапроса к JSON-данным** для получения требуемого набора
данных. Используется в основном для фильтрации данных, возвращённых JSON-
запросом. 

*JsonPath из Построителя выражения - строка Json, заданная с помощью Редактора
выражений
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Коллекция элементов - коллекция элементов на ПЭ, куда будут транслироваться
полученные данные.

· Отправить результат веб-запроса в Текстовый блок 

JsonPath - строка подзапроса к JSON-данным** для получения требуемого набора
данных. Используется в основном для фильтрации данных, возвращённых JSON-
запросом. 

*JsonPath из Построителя выражения - строка Json, заданная с помощью Редактора
выражений

Регион – регион (поле ввода, текстовое поле), которому будет присвоено значение,
полученное в результате запроса/вычисления; 

Переменные – переменные проекта, которым будет присвоено значение, полученное
в результате запроса/вычисления

· Поместить данные из запроса JSON в свойства регионов

JsonPath -  строка подзапроса к JSON-данным** для получения требуемого набора
данных. Используется в основном для фильтрации данных, возвращённых JSON-
запросом. 

*JsonPath из Построителя выражения - строка Json, заданная с помощью Редактора
выражений

*Шаблон Поле-Регион - список полей выборки со ссылкой на атрибуты модулей в
формате:

JsonField(0)-[Region.Property](0)-[Region.Property][Region.Property]. 

Необходимо выбрать область Не вычислять выражение.

Вывод для ошибки - поле, в которое записываются ошибки при работе метода

Изменить значение атрибута по его ID

Метод предназначен для изменения атрибутов объектов. Каждый атрибут каждого
объекта имеет свой уникальный идентификационный номер ID. 

Категория Данные и выражения. Рис. 9

Значение из Attributes, FID - уникальный идентификационный номер атрибута
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Шаблон для результата - изменяемый атрибут 

Выполнить при успехе - действие, которое будет осуществляться при успешном
срабатывании метода

Выполнить при ошибке - действие, которое будет осуществляться при ошибке

Загрузить файл

Метод копирует файл из места для скачивания в указанное место.

Категория Данные и выражения. Рис. 10

*Путь (адрес) для скачивания - полный путь файлу (обязательно). Файл может
находиться на ftp-сервере, http-сервере, в локальной сети и на локальном диске. 

Примеры:

· C:\Users\User\Documents\Testing\Source\test.txt - локальный диск
· file://desktop-fd3sufj/shared/test.txt - другой компьютер в локальной сети
· ftp://ftp.ctm.ru/ctm/PRG/CONTROLS32/GuaranteeUsage.xsd - ftp
· http://repo.jenkins-ci.org/releases/com/sun/winsw/winsw/2.1.2/winsw-2.1.2-bin.exe - http

*Путь к файлу - полный путь к файлу на локальном диске (обязательно).

Пример: 

· C:\Users\User\Documents\Testing\Dest\winsw-2.1.2-bin.exe

Прокси - без прокси, по умолчанию, проект - если для подключения к интернет
необходимо настроить прокси, то его настройки делаются на уровне Проекта, а в
данном атрибуте выбирается "Проект". Если подключение происходит напрямую, то в
данном атрибуте должен быть выбран вариант "без прокси" или "по умолчанию". 

*Пользователь - имя пользователя для доступа к файлу (при необходимости)

*Пароль - имя пользователя для доступа к файлу (при необходимости)
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*Домен - имя домена, как правило, добавляется к имени пользователя при доступе по
локальной сети (при необходимости). Значения можно вводить в виде текста
непосредственно в строке параметра, либо в форме "Синхронизация свойств" (нажать
три точки). В форме можно задать формулу, либо ссылку на атрибут какого-либо
модуля.

Выполнить при успехе - метод, выполняемый после успешной загрузки файла (не
обязательно)

Выполнить при ошибке - метод, выполняемый после возникновения ошибки при
загрузке файла (не обязательно)

Json. Отправка данных POST

Метод предназначен для отправки данных из киоска на внешний ресурс.

Категория Данные и выражения. Рис. 11

Адрес - URL-адрес внешнего ресурса, куда отправляются данные

*Адрес из региона - URL-адрес внешнего ресурса, заданный с помощью Редактора
выражений.

Прокси - без прокси, по умолчанию, проект - если для подключения к интернет
необходимо настроить прокси, то его настройки делаются на уровне Проекта, а в
данном атрибуте выбирается "Проект". Если подключение происходит напрямую, то в
данном атрибуте должен быть выбран вариант "без прокси" или "по умолчанию". 

*Заголовок - заголовок отправляемых данных

*Строка POST - строка отправляемых данных Json, заданная с помощью Редактора
выражений

Регион для ошибок - поле, в которое записываются ошибки при работе метода

Выполнить при успехе - метод, выполняемый после успешной загрузки файла (не
обязательно)



301Эксперт - Внутренняя логика и сценарий

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет выполняться после
предыдущего.

*Примечание: Используется новый редактор выражений.

**Примечание: Подробный синтаксис с примерами https://github.com/json-
path/JsonPath

5.8.5 Категория DS-галерея

Галерея. Записать данные кампании в Регион

Позволяет записывать данные DS-кампании в текстовые поля/поля ввода или в
переменные для их дальнейшего использования в других методах (например, для
фильтрования КЭ).

Категория ДС-галерея. Рис. 1

Контейнер – контейнер произвольного экрана, дочерним объектом которого является
останавливаемая/запускаемая DS-Галерея;

Записать ID Кампании - запись идентификационного номера DS-кампании в Дереве
проектов

Записать Продавцов Кампании - запись значения свойства Продавец в кампании

Записать ID Элемента кампании - запись идентификационного номера элемента
кампании в Дереве проектов

Записать Продавцов элемента кампании - запись значения свойства Продавец у
элемента кампании

Записать ID контейнера в регион/переменную - запись идентификационного номера
контейнера, содержащего DS-галерею, в Дереве проектов

ДСгалерея. Стоп 

ДСгалерея. Старт

https://github.com/json-path/JsonPath
https://github.com/json-path/JsonPath


302 Документация к программному обеспечению «ТачИнформ»©

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Методы служат для принудительной остановки или запуска ДС-Галереи

Категория ДС-галерея. Рис. 2-3

Контейнер – контейнер произвольного экрана, дочерним объектом которого является
останавливаемая/запускаемая ДС-Галерея;

ДСгалерея. Убрать/Восстановить звук

Метод служит для включения/выключения звука в DS-Галерее.

Категория ДС-галерея. Рис. 4

Контейнер – контейнер произвольного экрана, дочерним объектом которого является
останавливаемая/запускаемая DS-Галерея;

Звук - обратное текущему, разблокировать, блокировать - действие, применяемое к
звуку

Изменить параметры сетевой кампании Галереи

Позволяет полностью или частично изменить настройки конкретной сетевой кампании
в указанной DS-галерее
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Категория DS-галерея. Рис. 5

Контейнер* – контейнер ПЭ, дочерним объектом которого является
останавливаемая/запускаемая DS-Галерея

Идентификатор Кампании* - изменить идентификационный номер DS-кампании

Адрес для данных* -  изменить адрес web-сервиса

Идентификатор банера* –  изменить идентификационный номер элемента
медиаконтента (изображение или видео)

Название банера* – изменить название элемента медиаконтента

Адрес для Изображения* – изменить адрес, по которому находится требуемое
изображение

Адрес для Видео* – изменить адрес, по которому находится требуемое видео

Дата начала показа* – изменить дату, с которой может показываться элемент
медиаконтента

Дата окончания показа* – изменить дату, до которой может показываться элемент
медиаконтента

Время начала показа* – изменить время, с которого может показываться элемент
медиаконтента
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Время окончания показа* – изменить время, до которого может показываться элемент
медиаконтента

Продавец банера* – изменить Продавца показа конкретного элемента медиаконтента

Вывод для ошибки - поле, в которое записываются ошибки при работе метода

Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.

*Примечание: Используется новый редактор выражений.

5.8.6 Категория Иммитация Клавиатуры

Клавиатура. Напечатать текст в поле ввода

Метод служит для имитации печатания с помощью клавиатуры текста в поле ввода.
Срабатывания метода происходит лишь при установки фокуса в каком-либо из Полей
ввода. У Поля ввода должна быть соответствующая маска (напр., если в методе
набраны слова, а у Поля ввода маска Телефон, то метод не сработает).

Категория Иммитация клавиатуры. Рис. 1

Текст – значение текста, которое необходимо напечатать в поле ввода

Клавиатура. Эмулировать нажатие одной клавиши

Метод предназначен для выполнения определённого действия, соответствующего
нажатию какой-либо кнопки клавиатуры - например, напечатать символ, снимок
экрана, редактирование текста (вставить, удалить) и т.д.

Категория Иммитация клавиатуры. Рис. 2

Клавиша – задаётся значение кода клавиши из выпадающего списка

Клавиатура. Эмулировать нажатие комбинации клавиш

Метод предназначен для создания виртуального нажатия на клавиатуре нескольких
кнопок одновременно. К примеру, выбрав в настройках метода комбинацию клавиш
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MENU и F4 можно добиться закрытия Информатора из самого Информатора, без
подключения внешней клавиатуры.

Категория Иммитация клавиатуры. Рис. 3

Изменяющие клавиши - задает значение кода клавиши, которую требуется
удерживать при создании комбинации (напр. АLT, CTRL+ALT)

Клавиши - задает значение кода клавиши, требующей кратковременного нажатия
(напр., F4, Delete, правая стрелка и т.п.)

Клавиатура. Эмулировать нажатие и удержание одной клавиши

Клавиатура. Эмулировать отпускание одной клавиши

Эти методы предназначены для виртуального нажатия и удерживания, а также
виртуального отпускания любой кнопки клавиатуры.

Категория Иммитация клавиатуры. Рис. 4-5

Клавиша – задаётся значение кода клавиши из выпадающего списка

Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.
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5.8.7 Категория Интернет-браузер

Браузер-Хром. Синхронизировать картинку с регион-Изображением. 

Браузер-Хром. Рассинхронизировать картинку с регион-Изображением

При синхронизации регион Изображение будет отображать всё то, что в данный
момент видно в браузере-хром. Как только браузер и регион Изображение будут
рассинхронизированы – в регионе Изображение установится картинка, заданная в
настройках. Эти методы можно назвать парными – поэтому и настройки у них
одинаковые.

Категория Интернет-браузер. Рис. 1-2

РегионИзображение – задаётся тот регион-изображение, в котором больше не надо
отображать изображение из браузера

Браузер-Хром. Рассинхронизировать картинку со всеми регион-
Изображениями

Если изображение из браузера Хром показывается (синхронизирована) в нескольких
регионах изображений, то данным методом удобно с помощью одного действия
прекратить показ (синхронизацию) во все эти регионы единовременно.

Категория Интернет-браузер. Рис. 3

Браузер. Команды

Метод служит для выполнения следующих действий: Домой, Назад, Вперёд,
Обновить, Печать.
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Категория Интернет-браузер. Рис. 4

Браузер-регион – браузер произвольного экрана, к которому будет применяться то
или иное действие

Учитывать список печати – если галка установлена, то будут выполняться все задания
по печати, отправленные с помощью действия Печать, не смотря на все остальные
действия

Действие – Домой, Назад, Вперёд, Обновить, Печать - выбор действия

Браузер. Перейти по адресу из свободного источника

Метод служит для перехода по адресам веб-страниц, заранее сохранённым в
различных свободных источниках. В качестве этих источников могут выступать
различные объекты ПЭ: поле ввода, текст, браузер, коллекция элементов, карусель,
бегущая строка. 

Категория Интернет-браузер. Рис. 5

Браузер-регион – браузер произвольного экрана, к которому будет применяться
описываемый метод

Источник данных – источник (регион), содержащий адрес веб-страницы, на которую
требуется выполнить переход

Свойство – зависит от выбранного региона - атрибут источника данных, из которого
будет браться требуемый адрес

Браузер. Перейти по заданному адресу



308 Документация к программному обеспечению «ТачИнформ»©

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Метод служит для перехода на строго определённый адрес веб-страницы, который
задаётся в настройках метода.

Категория Интернет-браузер. Рис. 6

Браузер-регион – браузер произвольного экрана, к которому будет применяться
описываемый метод;

Адрес – адрес веб-страницы, на которую требуется выполнить переход

Браузер. Перейти по вычисленному адресу

Метод служит для перехода на указанный в Редакторе выражений адрес.

Категория Интернет-браузер. Рис. 7

Браузер-регион – браузер произвольного экрана, к которому будет применяться
описываемый метод;

Адрес* – адрес веб-страницы, на которую требуется выполнить переход, или регион, в
котором он указан.

Браузер. Перейти по адресу из строки ввода

Метод служит для перехода на веб-страницу, адрес которой задаётся в Поле ввода или
регионе Текст.

Категория Интернет-браузер. Рис. 8



309Эксперт - Внутренняя логика и сценарий

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Браузер-регион – браузер произвольного экрана, к которому будет применяться
описываемый метод;

Регион ввода  – регионы Поле ввода или Текст, в которые задаётся необходимый
адрес

Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.

*Примечание: Используется новый редактор выражений.

5.8.8 Категория Карта

Карта. Id элементов в регионы

Считывает идентификационные номера объектов из дерева для того, чтобы их можно
было исключить из осуществления каких-либо действий или записать в текстовые
поля/поля ввода/переменные для дальнейшего применения в каких-либо действиях.

Категория Карта. Рис. 1

Исключить фигуры карты по ID - исключает указанные объекты векторного слоя карты
из дальнейших дествий

Исключить фигуры из карты по группе -  исключает группу объектов векторного слоя
карты из дальнейших действий

Записать ID фигуры в регион (переменную) - записывает идентификационный номер
векторного объекта в указанный регион (переменную)

Записать ID слоя в регион (переменную) - записывает идентификационный номер слоя
карты в указанный регион (переменную)

Записать этаж в регион (переменную) - записывает номер этажа в указанный регион
(переменную)

Записать ID контейнера в регион (переменную) - записывает идентификационный
номер контейнера, содержащего карту, в указанный регион (переменную)
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Карта. Показать подсказку

Метод предназначен для отображения подсказки объекта карты.

Категория Карта. Рис. 2

Элемент – выбирается элемент карты, подсказку которого требуется показать 

Продолжительность – как долго по времени показывать подсказку, в миллисекундах

Карта. Увеличение

Метод предназначен для увеличения масштаба карты. 

Категория Карта. Рис. 3

Карта – задаётся регион Карта, лежащий в контейнере, который требуется увеличить с
помощью данного метода

Приращение – зависит от настройки Относительно. 

Если установлена галка, то Приращение будет означать величину, на которую будет
изменяться увеличение карты, т.е. карта будет приближаться с каждым применением
данного метода. 

Если галка не установлена, то с помощью метода можно будет увеличить карту один
раз до указанной в Приращении величины.

Карта. Увеличение по умолчанию

Если в процессе манипуляций с картой масштаб был изменён, то с помощью данного
метода можно вернуть карту к исходному увеличению (по умолчанию).
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Категория Карта. Рис. 4

Карта – задаётся регион Карта, лежащий в контейнере, который требуется увеличить с
помощью данного метода

Карта. Удалить Маршруты для заданных карт

Маршрутом на карте показываются отрезки, которые соединяют объекты карты.
Данный метод предназначен для полного удаления построенных (показанных)
маршрутов. 

Категория Карта. Рис. 5

Слой маршрута – задаётся векторный слой, маршруты с которого требуется удалить

Карта. Удалить Пути навигации со всех карт на Свободном экране

Путь навигации на карте – это линия, соединяющая между собой точки навигации.

Данный метод служит для удаления всех построенных путей.

Категория Карта. Рис. 6

Карта. Удалить Пути навигации для заданных карт

Категория Карта. Рис. 7

Карта - Выбор карты, для которой сработает метод.
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Вывод для ошибки - поле для вывода описания ошибки.

Карта. Маршруты. Показать все

С помощью данного метода можно показать/скрыть маршруты, которые были
созданы между объектами карты.

Категория Карта. Рис. 8

Слой маршрута – задаётся векторный слой, маршруты с которого требуется
показать/скрыть

Действие – выбирается из выпадающего списка то действие, которое необходимо
выполнить данным методом: Показать, Скрыть, Обратное текущему.

Карта. Создать палитру

Этим методом можно задать палитру цветов для создаваемых маршрутов. Цвета для
маршрутов берутся из созданной палитры в случайном порядке (выбор цвета -
двойной клик левой кнопкой мышки).

Категория Карта. Рис. 9

Элемент карты – выбирается карта, для которой создаётся палитра;
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Палитра – набор цветов, из которых нужно выбрать необходимые или создать новые;

Пользовательская (Custom) – выбранные для палитры цвета. Палитру можно
сохранить в папке Редактора Palletes через опцию Save as и открыть через опцию Open.

Карта. Перейти на Этаж (Расш.)

С помощью данного метода можно сменить этаж карты.

Категория Карта. Рис. 10

Карта – задаётся карта, этаж которой требуется сменить

Этаж  –  задаваемое значение этажа, на который будет выполнен переход, или регион,
в котором оно указано.

Источник данных – источник, который содержит данные этажности выбранной карты
для выполнения переходов по этажам. В качестве источника могут служить: поле
ввода, текст, листбокс, карусель и т.д.

Свойство источника – задаётся название столбца источника данных, если в качестве
них выступают XML Источник данных, SQL Источник данных, PostgreSQL Источник
данных

Продолжительность, мс – задаётся продолжительность перехода на этаж

Эффект – Исчезание, Горизонтальный сдвиг, Вертикальный сдвиг - эффект, с
которым будет выполняться переход на этаж 

Удалить навигацию – если галка установлена, то при переходе на этаж построенная
навигация будет удаляться

Карта. Перейти на Мой этаж

С помощью данного метода будет выполнен переход на этаж, на котором стоит киоск.
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Категория Карта. Рис. 11

Карта – задаётся карта, этаж которой требуется сменить

Продолжительность, мс – задаётся продолжительность перехода на этаж

Эффект –  Исчезание, Горизонтальный сдвиг, Вертикальный сдвиг - эффект, с
которым будет выполняться переход на этаж

Удалить навигацию – если галка установлена, то при переходе на этаж построенная
навигация будет удаляться

Карта. Действия для элементов

С помощью данного метода можно выполнить несколько действий для регионов
карты, которые выбираются из выпадающего списка.
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Категория Карта. Рис. 12

Регионы – задаются регионы карты, к которым будут применяться метод и действие

Группы –  идентификатор Принадлежность к группам, объединяющий объекты
карты, к которым будут применены метод и действие

Названия –  названия объектов карты, к которым будут применены метод и действие 

Описания – описания тех объектов карты, к которым будут применены метод и
действие

Источник данных – источник, содержащий объекты карты, к которым будут
применены метод и действие. В качестве источника могут служить: поле ввода, текст,
листбокс, карусель и т.д.

Свойство источника – задаётся название столбца источника данных, если в качестве
них выступают XML Источник данных, SQL Источник данных, PostgreSQL Источник
данных; 
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Тип данных источника –  Id, Название, Группа - задаётся тип источника данных
объектов карты

Действие с регионами – задаётся из выпадающего списка необходимое действие.

1. Создать маршрут

Действие позволяет создать маршруты между объектами карты – соединить их
отрезками прямых линий.

Категория Карта. Рис. 13

Слой маршрута - выбор слоя карты, на котором сработает метод.

Киоск - нет, как начальная точка, как конечная точка - должен быть выбран в
качестве отравной точки до объекта или конечной точки от объекта, в ином случае путь
прокладываться не будет

Цвет - цвет заливки прокладывамого маршрута.

Случайный порядок - 

Толщина - толщина линии прокладываемого маршрута.

2. Установить Центр

Действие позволяет вернуть положение карты к исходному - центру (если в результате
манипуляций с картой она была сдвинута, был изменён масштаб). В качестве центра
может быть назначен любой объект векторного слоя карты.

Категория Карта. Рис. 14

3. Полигоны. Прозрачность

Задает указанную прозрачность для полигонов на выбранных слоях карты.
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Категория Карта. Рис. 15

Прозрачность – задаётся требуемое значение прозрачности(от 0 до 1.0) для выбранных
объектов карты;

Слой  – задаются слои, для элементов которых будет меняться прозрачность; выбор из
выпадающего списка: Все, Только скрытые, Только видимые;

Элемент  – задаются элементы карты, прозрачность которых будет меняться; выбор из
выпадающего списка: Все, Только скрытые, Только видимые.

4. Показать подсказку

Действие позволяет показать подсказку нужного объекта карты.

Категория Карта. Рис. 16

Продолжительность, мс – задаётся продолжительность показа подсказки

Обратный вызов по окончании - 

5. Показать надпись

Показывает или скрывает надпись объекта (-ов). Надписи должны быть прописаны в
свойствах самих объектов.

Категория Карта. Рис. 17
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Отменить через, мс - время, через которое действие отменится

Обратный вызов по окончании - 

6. Навигация между точками

Прокладывает наиболее короткий маршрут от киоска до объекта (если киоск выбран
начальной точкой) через точки навигации на векторном слое.

Категория Карта. Рис. 18

Киоск – Нет, Как начальная точка, Как конечная точка - должен быть выбран в
качестве отравной точки до объекта или конечной точки от объекта, в ином случае путь
прокладываться не будет

Промежуточные слои – Показывать всегда, Скрывать, Показывать, если больше 1
точки - задаётся скрытие/отображение слоёв между слоем точки старта и слоем точки
финиша

Отображенных участков - 

Цвет строки пути – задаётся цвет навигационного пути

Время навигации - задается продолжительность прохождения навигационного пути

Толщина строки пути – задаётся толщина навигационного пути

Выполнить при подъёме на этаж - задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться при подъёма на этаж с текущего

Выполнить при спуске с этажа - задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться при спуске с текущего этажа

Выполнить после анимации - задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после выполнения анимации навигационного пути
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7. Навигация между точками. Версия 2

Прокладывает наиболее короткий маршрут от киоска до объекта (если киоск выбран
начальной точкой) через точки навигации на векторном слое. Улучшенный вариант.

.
Категория Карта. Рис. 19

Киоск – Нет, Как начальная точка, Как конечная точка - должен быть выбран в
качестве отправной точки до объекта или конечной точки от объекта, в ином случае
путь прокладываться не будет

Отображение участков  – 

Скорость, пикс/с - задается скорость, с которой "мишень" будет проходить
навигационный путь

Толщина строки пути – задаётся толщина навигационного пути;

Цвет строки пути – задаётся цвет навигационного пути;

Промежуточные слои – Показывать всегда, Скрывать, Показывать, если больше 1
точки - задаётся скрытие/отображение слоёв между слоем точки старта и слоем точки
финиша

Эффект – Исчезание, Горизонтальный сдвиг, Вертикальный сдвиг - эффект, с
которым будет выполняться смена этажа

Время смены этажа, мс – задаётся продолжительность перехода на этаж

Скрывать мишень – если галка установлена, то по окончании анимации "мишень"
будет скрываться
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Выполнить при подъёме на этаж - задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться при подъёма на этаж с текущего

Выполнить при спуске с этажа - задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться при спуске с текущего этажа

Выполнить после анимации - задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после выполнения анимации навигационного пути

8. Навигация между точками с Действием на ошибку

Прокладывает наиболее короткий маршрут от киоска до объекта (если киоск выбран
начальной точкой) через точки навигации на векторном слое, с возможностью
добавить другой метод при возникновении ошибки.

Категория Карта. Рис. 20

Киоск – Нет, Как начальная точка, Как конечная точка - должен быть выбран в
качестве отравной точки до объекта или конечной точки от объекта, в ином случае путь
прокладываться не будет

Отображение участков  – 

Скорость, пикс/с - задается скорость, с которой "мишень" будет проходить
навигационный путь

Толщина строки пути – задаётся толщина навигационного пути;
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Цвет строки пути – задаётся цвет навигационного пути;

Промежуточные слои – Показывать всегда, Скрывать, Показывать, если больше 1
точки - задаётся скрытие/отображение слоёв между слоем точки старта и слоем точки
финиша

Эффект – Исчезание, Горизонтальный сдвиг, Вертикальный сдвиг - эффект, с
которым будет выполняться смена этажа

Время смены этажа, мс – задаётся продолжительность перехода на этаж

Скрывать мишень – если галка установлена, то по окончании анимации "мишень"
будет скрываться

Выполнить при подъёме на этаж - задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться при подъёма на этаж с текущего

Выполнить при спуске с этажа - задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться при спуске с текущего этажа

Выполнить после анимации - задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после выполнения анимации навигационного пути

Выполнить при ошибке - можно задать действие, которое будет выполняться, если
при выполнении метода возникла ошибка

Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.

5.8.9 Категория Клавиатура

Показать клавиатуру

Позволяет отобразить или убрать экранную клавиатуру действием.

Категория Клавиатура. Рис. 1

Действие - Показать, Скрыть, Обратное текущему - выбор действия

Клавиатура. Сменить язык

Меняет язык экранной клавиатуры в Информаторе



322 Документация к программному обеспечению «ТачИнформ»©

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Категория Клавиатура. Рис. 2

Язык - Русский, Английский, Казахский, Украинский, Цифровая - выбор одного из
вариантов раскладки экранной клавиатуры

Клавиатура Windows. Сменить язык

Изменяет язык клавиатуры в операционной системе

Категория Клавиатура. Рис. 3

Язык - выбор одного из предустановленных языков ОС

Клавиатура. Сменить язык из Региона

Меняет язык экранной клавиатуры в Информаторе. Значение языка лежит в регионе
(en, ru, kk, uk).
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Категория Клавиатура. Рис. 4

Регион -  используется как источник данных

Свойство источника  - свойство региона,  которое содержит значение языка.

Клавиатура Windows. Сменить язык. Значение из Региона

Изменяет язык клавиатуры в операционной системе. Значение языка лежит в регионе.

Категория Клавиатура. Рис. 5

Регион - используется как источник данных

Свойство источника - свойство региона,  которое содержит значение языка.

Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.

5.8.10 Категория Коллекция Элементов

Коллекция Элементов. Регионы. Выделить/не выделить регион(ы)

Позволяет выделить регион, указанный в выделенном элементе источника данных
(КЭ). Также возможно выделить группу регионов.
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Категория Коллекция элементов. Рис. 1

Источник данных (Коллекция Элементов) - задаётся коллекция элементов

Ключевое поле - 

Это название группы? - ставить галку, если ключевое поле является названием группы
элементов

Действие – Выделить, Снять выделение, Обратное текущему - выбирается
действие, которое нужно осуществить с элементом КЭ

Очистить остальные? - снимает выделение с других элементов, если они были
выделены

Коллекция Элементов. Сортировка

Позволяет выполнить сортировку элементов КЭ по возрастанию или убыванию. При
сортировке сравниваются текстовые значения элементов.

Категория Коллекция элементов. Рис. 2

Коллекция Элементов – задаётся коллекция элементов

Поле – задаётся поле КЭ (из выпадающего списка или вручную), по которому будет
выполняться сортировка

Направление – возрастающая, убывающая - выбирается направление сортировки КЭ.
При сортировке сравниваются текстовые значения элементов согласно указанному
полю.

Коллекция Элементов. Установить фильтр и сортировку

В одном методе можно одновременно отфильтровать и/или отсортировать элементы
коллекции.
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Категория Коллекция элементов. Рис. 3

Коллекция Элементов – задаётся коллекция элементов

Удалить фильтр - при включенной опции удаляет ранее наложенные на КЭ фильтры

Удалить сортировку - при включенной опции удаляет ранее наложенную на КЭ
сортировку

Фильтр - задаётся с помощью логического оператора ("И/ИЛИ/НЕ И/НЕ ИЛИ"),
оператора добавления действия/ группы и аттрибута региона или конкретного
значения, по которому производится фильтрация КЭ.

*Сортировка - задаются условия сортирования КЭ

Вывод для ошибки - поле, в которое записываются ошибки при работе метода

Коллекция Элементов. Выделение элемента по фильтру

Позволяет найти нужный элемент и его выделить. Остальные элементы коллекции при
этом не скрываются. 

Категория Коллекция элементов. Рис. 4

Коллекция Элементов – задаётся коллекция элементов

Выражение – задаётся с помощью логического оператора ("И/ИЛИ/НЕ И/НЕ ИЛИ"),
оператора добавления действия / группы и аттрибута региона или конкретного
значения, по которому выделяется необходимый элемент.

Коллекция Элементов. Перейти на следующую позицию

Коллекция Элементов. Перейти на предыдущую позицию
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Методы позволяют выполнить переход на следующий или предыдущий элемент
Коллекции или Карусели.

Категория Коллекция элементов. Рис. 5-6

Коллекция Элементов – задаётся коллекция элементов

Зациклить? - при включенной опции после перехода на конечную / начальную
позицию КЭ будет продолжен переход на следующую/предыдущую позицию по
порядку

Прокрутить на выделенное? - при включенной опции происходит переход и
выделение нужного элемента Коллекции

Коллекция Элементов. Перейти на первую позицию

Коллекция Элементов. Перейти на последнюю позицию

Эти методы позволяют выполнить переход на первый или последний элемент
Коллекции или Карусели.
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Категория Коллекция элементов. Рис.7-8

Коллекция Элементов – задаётся коллекция элементов

Прокрутить на выделенное? - при включенной опции происходит переход и
выделение нужного элемента Коллекции

Коллекция Элементов. Выделить по индексу

Позволяет прокрутить Коллекцию на элемент с заданным индексом.

Категория Коллекция элементов. Рис. 9

Коллекция Элементов – задаётся коллекция элементов

Индекс - порядковое значение индекса элемента, который будет выделен и на
который будет выполнена прокрутка. Индекс первого элемента - "0".

Коллекция Элементов. Мастер-детали

Позволяет связать две коллекции элементов – отфильтровать КЭ-получатель на
основании КЭ-источника.

Категория Коллекция элементов. Рис. 10

Коллекция Элементов источник – задаётся КЭ, которая будет выступать в качестве
условия для отфильтровывания другой коллекции

Коллекция Элементов получатель – задаётся КЭ, которую требуется отфильтровать
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Ключевое поле источника – задаётся поле КЭ источника, значения из которого будут
отфильтровывать элементы Коллекции Элементов получателя

Ключевое поле получателя - задаётся поле КЭ получателя, значения которого будут
отфильтрованы.

Коллекции Элементов. Действия

Категория Коллекция элементов. Рис. 11

Коллекция элементов –  объекты, к которым будет применяться заданное действие.

Группы –  значения атрибута "Принадлежность к группам" объектов. Могут быть
указаны несколько групп.

Названия –  названия объектов (из атрибута "Название"). Могут быть указаны
несколько

Описания –  описания объектов (из атрибута "Описание"). Могут быть указаны
несколько.

Источник данных –  источник данных объектов, к которым будет применяться метод.

Свойство источника –  свойство источника данных, для объектов которого будет
применяться метод.

Тип данных источника - ID, Названия, Группы - указывает, какой именно вариант типа
данных является приоритетным.

Метод - выбирается метод из выпадающего списка
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Категория Коллекция элементов. Рис. 12

1. Выделить по индексу
Индекс - порядковое значение индекса элемента, который будет выделен и на
который будет выполнена прокрутка. Индекс первого элемента - "0", индекс "-1"
означает, что элементы не выделяются

2. Прокрутить содержимое
Направление - Вперед, Назад, В начало, В конец - переход на соответствующие
позиции Коллекции

Тип - Линия, Страница, Колесо мышки - задает вариант прокрутки КЭ в выбранном
направлении: полинейно, постранично или по колесу мыши

3. Установить позицию в пикселях
*Сдвиг - сдвигает содержимое КЭ на заданное количество пикселей

4. Ориентация
Ориентация - Вертикальная, Горизонтальная, Обратное текущему - изменяет
направление построения показываемых элементов в Коллеции в рамках региона
(таблично по столбцам или по строкам, начиная от одного столбца/строки)

5. Назначить шаблон для выделенного элемента
Регион - позволяет указать шаблон выделенного элемента Коллекции в Ресурсах
проекта или экрана, отличающийся от указанного в ее свойствах

Карусель. Действия
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Категория Коллекция элементов. Рис. 13

Карусель –  объекты, к которым будет применяться заданное действие.

Группы –  значения атрибута "Принадлежность к группам" объектов. Могут быть
указаны несколько групп.

Названия –  названия объектов (из атрибута "Название"). Могут быть указаны
несколько

Описания –  описания объектов (из атрибута "Описание"). Могут быть указаны
несколько.

Источник данных –  источник данных объектов, к которым будет применяться метод.

Свойство источника –  свойство источника данных, для объектов которого будет
применяться метод.

Тип данных источника - ID, Названия, Группы - указывает, какой именно вариант типа
данных является приоритетным.

Метод - выбирается метод из выпадающего списка

Категория Коллекция элементов. Рис. 14

1. Прокрутить содержимое
Режим - Следующий, Предыдущий, В начало, В конец, Переместиться вперед на
заданное количество элементов - переход на соответствующие позиции Карусели

*Количество элементов - задать необходимое количество элементов для перехода

2. Выделить по индексу
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Индекс - порядковое значение индекса элемента, который будет выделен и на
который будет выполнена прокрутка. Индекс первого элемента - "0".

Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.

*Примечание: Используется новый редактор выражений.

5.8.11 Категория Навигация по проекту

Навигация. Перейти на объект из ресурсов экрана

Позволяет в новом окне показать любой другой модуль, лежащий в Ресурсах экрана.

Категория Навигация по проекту. Рис. 1

Регион - задаётся элемент дерева проекта из Ресурсов экрана, который требуется
отобразить.

Навигация. Перейти на объект из дерева проектов

Позволяет в новом окне показать любой другой модуль, лежащий в Структуре набора
проектов.

Категория Навигация по проекту. Рис. 2

Регион - задаётся элемент дерева, который требуется отобразить.

Навигация. Вернуться назад

Позволяет выполнить возврат назад после перехода на какой-либо элемент дерева
проекта или элемент ресурсов экрана.

Категория Навигация по проекту. Рис. 3

Навигация. Вернуться на стартовую страницу

Позволяет выполнить возврат на стартовую страницу (Произвольный экран) после
перехода на какой-либо элемент дерева проекта или элемент ресурсов экрана.

Категория Навигация по проекту. Рис. 4
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Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.

5.8.12 Категория Общая

Регионы. Действие с регионами

Категория Общая. Рис. 1

Регионы –  объекты, к которым будет применяться заданное действие.

Группы –  значения атрибута "Принадлежность к группам" объектов. Могут быть
указаны несколько групп.

Названия –  названия объектов (из атрибута "Название"). Могут быть указаны
несколько

Описания –  описания объектов (из атрибута "Описание"). Могут быть указаны
несколько.

Источник данных –  источник данных объектов, к которым будет применяться метод.

Свойство источника –  свойство источника данных, для объектов которого будет
применяться метод.

Тип данных источника - ID, Названия, Группы - указывает, какой именно вариант типа
данных является приоритетным.

Действие с регионами – действия, одновременно производимые с выбранными
регионами:
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Категория Общая. Рис. 2

1. Переменные. Переменные=Свойства

Свойства –  свойство объекта, которое требуется изменить. 

Переменные –  свойство Переменной, которое требуется передать объекту. 

Направление – Свойство=Переменная, Переменные=Свойство - задаётся
направление передачи свойства.

2. Регионы. Выделить

Действие – Выделить, Снять выделение, Обратное текущему.

Очистить остальные – при включенной опции снимается выделение с остальных
объектов.

3. Регионы. Показать/Скрыть

Действие – Показать, Скрыть, Обратное текущему - вариант действий для выбора

4. Регионы. Поворот

Параметры соответствуют атрибутам раздела Трансформация объекта.

Анимация:

Продолжительность, мс – задаётся в миллисекундах продолжительность действия.

Задержка, мс – задаётся в миллисекундах продолжительность задержки перед
выполнением действия.

Зациклить – при включенной опции после поворота на заданный угол выполнится
обратный поворот – в исходное состояние.

Повторы – настраивается непрерывность поворотов, количество раз, время
выполнения.
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Функция плавности – функция того, как плавно будет выполняться поворот.

5. Регионы. Масштабирование

Параметры соответствуют атрибутам раздела Трансформация объекта.

Анимация: см. Регионы. Поворот.

6. Регионы. Сдвиг

Параметры соответствуют атрибутам раздела Трансформация объекта.

Анимация: см. Регионы. Поворот.

7. Регионы. Перемещение

Параметры соответствуют атрибутам раздела Трансформация объекта.

Анимация: см. Регионы. Поворот.

8. Регионы. Прозрачность

Прозрачность - изменение значение для атрибута Прозрачность у объекта.

Регионы. Выделить/не выделить регион(ы)

Позволяет выделить либо снять выделение с указанных регионов.

Категория Общая. Рис. 3

Регионы –  объекты, к которым будет применяться заданное действие.

Группы –  значения атрибута "Принадлежность к группам" объектов. Могут быть
указаны несколько групп.

Источник данных –  источник данных объектов, к которым будет применяться метод.

Свойство источника –  свойство источника данных, для объектов которого будет
применяться метод.

Это название группы? - при включенной опции заданное "Свойство источника"
соответствует названию группы элементов.
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Действие – Выделить, Снять выделение, Обратное текущему - вариант действий
для выбора.

Очистить остальные – при включенной опции снимается выделение с остальных
объектов.

Регионы. Выделить/не выделить регион(ы) расширенный

Позволяет выделить либо снять выделение с указанных регионов. Метод имеет
расширенный список параметров.

Категория Общая. Рис. 4

Регионы –  объекты, к которым будет применяться заданное действие.

Группы –  значения атрибута "Принадлежность к группам" объектов. Могут быть
указаны несколько групп.

Названия –  названия объектов (из атрибута "Название"). Могут быть указаны
несколько

Источник данных –  источник данных объектов, к которым будет применяться метод.

Свойство источника –  свойство источника данных, для объектов которого будет
применяться метод.

Тип данных источника – ID, Названия, Группы - указывает, какой именно вариант типа
данных является приоритетным.

Действие – Выделить, Снять выделение, Обратное текущему - вариант действий
для выбора.

Очистить остальные – при включенной опции снимается выделение с остальных
объектов.

Регионы. Снять выделение со всех регионов

Позволяет снять выделение сразу со всех элементов.
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Категория Общая. Рис. 5

Регионы. Показать/скрыть регион(ы)

Позволяет показать или скрыть указанные регионы.

Категория Общая. Рис. 6

Регионы –  объекты, к которым будет применяться заданное действие.

Группы –  значения атрибута "Принадлежность к группам" объектов. Могут быть
указаны несколько групп.

Источник данных –  источник данных объектов, к которым будет применяться метод.

Свойство источника –  свойство источника данных, для объектов которого будет
применяться метод.

Это название группы? - при включенной опции заданное "Свойство источника"
соответствует названию группы элементов.

Действие – Выделить, Снять выделение, Обратное текущему - вариант действий
для выбора.

Регионы. Показать/скрыть регион(ы) расширенный

Позволяет показать или скрыть указанные регионы. Метод имеет расширенный список
параметров.
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Категория Общая. Рис. 7

Регионы –  объекты, к которым будет применяться заданное действие.

Группы –  значения атрибута "Принадлежность к группам" объектов. Могут быть
указаны несколько групп.

Названия –  названия объектов (из атрибута "Название"). Могут быть указаны
несколько

Источник данных –  источник данных объектов, к которым будет применяться метод.

Свойство источника –  свойство источника данных, для объектов которого будет
применяться метод.

Тип данных источника – ID, Названия, Группы - указывает, какой именно вариант типа
данных является приоритетным.

Действие – Выделить, Снять выделение, Обратное текущему - вариант действий
для выбора.

Регионы. Блокировать регион(ы)

Позволяет блокировать на экране информатора выбранные регионы. 

В этом случае с ними нельзя будет выполнить никаких действий ни  тачем, ни мышкой.
Однако методы к заблокированному региону будут применяться по-прежнему.
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Категория Общая. Рис. 8

Регионы –  объекты, к которым будет применяться заданное действие.

Группы –  значения атрибута "Принадлежность к группам" объектов. Могут быть
указаны несколько групп.

Источник данных –  источник данных объектов, к которым будет применяться метод.

Свойство источника –  свойство источника данных, для объектов которого будет
применяться метод.

Это название группы? - при включенной опции заданное "Свойство источника"
соответствует названию группы элементов.

Действие – Выделить, Снять выделение, Обратное текущему - вариант действий
для выбора.

Разблокировать остальные – при включенной опции снимается блокировка с
остальных объектов.

Изменить свойство

Позволяет изменять определенные свойства выбранного региона.

Категория Общая. Рис. 9

Регион –  объект, к которому будет применяться заданное действие
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Свойство – атрибут выбранного Региона, который требуется изменить с помощью
данного метода.

Значение –  значение  выбранного Свойства, которое регион должен получить после
выполнения метода. Можно изменять только после выбора Свойства.

Анимация – указывается продолжительность изменения свойства в миллисекундах.

Изменить свойство (расширенное)

Категория Общая. Рис. 10

Регион –  объект, к которому будет применяться заданное действие

Свойство – атрибут выбранного Региона, который требуется изменить с помощью
данного метода.

Значение –  значение  выбранного Свойства, которое регион должен получить после
выполнения метода. Можно изменять только после выбора Свойства.

Анимация – указывается продолжительность изменения свойства в миллисекундах.

Задержка, мс - задается длительность паузы перед началом работы анимации.

Как приращение -  при включенной опции производит указанную операцию с каждым
событием / циклом / повтором, при выключенной - один раз. Напр., если задано
изменение толщины границы, то включенное приращение будет увеличивать ее на
указанное значение каждый раз при срабатывании анимации. 
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Зациклить - при включенной опции изменение повторится один раз и вернется к
исходному значению.

Повторы - непрерывно, количество раз - позволяет задать количество повторений. 

Д, Ч, М, С, мС - можно задать сроки срабатывания повторений (от 1 мс до нескольких
дней).

Функция плавности - задает варианты внешнего вида анимации.

Режим - В конце, В начале, В начале и конце -  выбор режима функции плавности.

Категория Общая. Рис. 11

Изменить свойство региона на основе св-ве другого региона

Позволяет копировать значения атрибутов одного региона в атрибуты другого.
Равнозначно Привязке.

Категория Общая. Рис. 12

Источник данных - объект, свойство которого будет копировано.

Свойство - копируемое значение атрибута.

Регион-получатель - объект, атрибут которого соответственно изменится.

Свойство - атрибут, значение которого изменится.
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Изменить свойство региона на основе св-ве другого региона. Версия 2

Метод повторяет предыдущий. Различия в количестве объектов, свойства которых
можно копировать и изменять.

Категория Общая. Рис. 13

Источник данных - объект, свойство которого будет копировано.

Свойство - копируемое значение атрибута.

Регион-получатель - объект, атрибут которого соответственно изменится.

Свойство - атрибут, значение которого изменится.

Действия

Позволяет запускать одновременно от двух до нескольких методов в цепочке.

Категория Общая. Рис. 14

Выполнить 1 - первое действие.

Выполнить 2 - второе действие.

Управление триггером

Позволяет включать / отключать триггер у выбранного действия.

Категория Общая. Рис. 15
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Триггер - выбор действия

Включен - при включенной опции триггер будет срабатывать, при выключенной - нет.

Установить фокус на Поле Ввода

Позволяет сфокусироваться на выбранном Поле ввода. Актуален, когда нужно снять
фокус с оригинального Поля ввода при "перезагрузке" ПЭ.

Категория Общая. Рис. 16

Регион - выбор поля ввода.

Очистить Рисовалку

Полностью ощищает содержимое региона Рисовалка в Информаторе.

Категория Общая. Рис. 17

Регион - выбор объекта.

Вычислить новое значение для свойства

Осуществляется выбор нового значения для любого свойства любого региона исходя
из любого свойства любого другого региона. Равнозначно Привязке к элементу.

Категория Общая. Рис. 18

*Свойства - выбор региона и его атрибута для внесения изменений.

*Значение - выбор региона и его атрибута для копирования.

Вывод для ошибки - поле для вывода описания ошибки.
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Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.

*Примечание: Используется новый редактор выражений.

5.8.13 Категория Печать

Печать. Распечатать простой текст

Позволяет распечать небольшой текст, указанный в методе.

Категория Печать. Рис. 1

Текст - задает требуемый текст.

Печать. Распечатать регион

Позволяет распечать скриншот любого видимого объекта ПЭ.

Категория Печать. Рис. 2

Регион - выбор объекта, скриншот которого будет распечатан.

Печать. Распечатать изображение из медиа-контента

Позволяет распечать любое изображение, хранимое в папке Pictures каталога Медиа-
контента.

Категория Печать. Рис. 3

Изображение - выбор изображения.

Печать. Распечатать документ из медиа-контента
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Позволяет распечать любой документ, хранимый в папке Documents каталога Медиа-
контента.

Категория Печать. Рис. 4

Документ - выбор документа.

Печать. Распечатать локальный файл

Позволяет распечатать любой документ, находящийся на киоске (ПК) с Информатором,
путь к которому указан в методе.

Категория Печать. Рис. 4

*Путь к файлу - в виде, например, C:\Users\Documents\документ.

Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.

*Примечание: Используется новый редактор выражений.

5.8.14 Категория Почта

Почта. Отправить сообщение с вложением и файлом.

Позволяет отправлять на указанную почту сообщения с вложениями (или без них).
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Категория Почта. Рис. 1

*Кому - почтовый адрес, на который отправляется почта, или регион, в котором он
указан .

*Тема - тему отправляемого сообщения или регион, в котором она указана. 

*Сообщение - текст отправляемого сообщения или регион, в котором он указан.

Вложение - объект ПЭ, скриншот которого будет отправлен в сообщении.

*Документ - путь к документу, отправляемому в сообщении, или регион, в котором он
указан.

*Время ожидания, сек - время, в течении которого должно отправиться сообщение.

Вывод для ошибки - поле, в которое будет записана ошибка отправки сообщения.

Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.

*Примечание: Используется новый редактор выражений.

5.8.15 Категория Таймер

Пауза

Позволяет приостановить выполнение других методов на указанное время.

Категория Таймер. Рис. 1

Продолжительность, мс - длительность паузы.
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Таймер с действием

Позволяет назначить время срабатывания для методов, выполняемых после
изначального метода в одном Действии. По сути - аналог триггера Времени.

Категория Таймер. Рис. 2

Название таймера - 

Интервал, мс - длительность таймера

Повторов -  по умолчанию 1 - 

5.8.16 Категория Специальные возможности

Специальные возможности можно использовать на Произвольном экране с помощью
методов:

· Специальные возможности. Экранная лупа, 

· Специальные возможности. Режим Инвалид на коляске (не актуален в
использовании на ПЭ), 

· Специальные возможности. Изменить цветовую схему.

· Специальные возможности. Отменить все.

Пример создания Лупы

Метод - Специальные возможности. Экранная лупа.
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ПЭ: Специальные возможности, рис. 1-2

! Внимание: При использовании браузера на основе IE "Лупа" работает
некорректно, поскольку данный браузер всегда находится поверх любых
других объектов и функций ПЭ. При необходимости работать с "Лупой" и
браузером всегда используйте Chromium.
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ПЭ: Специальные возможности, рис. 3

Пример изменения цветовой схемы экрана (вариант градации серого)

Метод - Специальные возможности. Изменить цветовую схему.
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ПЭ: Специальные возможности, рис. 4-5

5.8.17 Категория Файл

Записать текст в Файл

Категория Файл. Рис. 1

*Путь к файлу - полный путь к файлу на локальном диске (обязательно), в который
будет сохраняться текст.

*Текст - регион (или заданный текст), который будет записан в указанный файл. 

Перезаписать - при включенной опции перезаписывает содержимое готового файла.
При выключенной - добавляет новый текст к уже записанному.

Выполнить после – задаётся и настраивается метод, который будет
выполняться после предыдущего.
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5.9 Приложение №3. Функции Редактора выражений

Операторы построителя выражений

Операто
р

Описание Пример

+ Добавляет
значение одного
числового
выражения к
другому или
объединяет две
строки.

[FirstName] + ' ' + [LastName]

[UnitPrice] + 4

- Находит разность
между двумя
числами.

[Price1] - [Price2]

* Умножает
значение двух
выражений.

[Quantity] * [UnitPrice] * (1 - [BonusAmount])

/ Деление первого
операнда на
второй.

[Quantity] / 2

% Возвращает
остаток (модуль),
полученный при
делении одного
числового
выражения на
другое.

[Quantity] % 3

| Сравнивает
каждый бит
первого операнда
с
соответствующим
битом второго
операнда. Если
любой из них
равен 1, то
соответствующий
бит результата

[Flag1] | [Flag2]
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устанавливается в
1. Иначе,
соответствующий
результат бит
установлен в 0.

& Выполняет
операцию
побитового
логического
умножения
между двумя
целыми числами.

[Flag] & 10

^ Выполняет
операцию
логического
исключения из
двух логических
выражений или
побитовое
исключение из
двух числовых
выражений.

[Flag1] ^ [Flag2]

== Возвращает
истину, если оба
операнда имеют
одинаковое
значение; в
противном случае
возвращает ложь.

[Quantity] == 10

!= Возвращает
истину, если
операнды не
имеют
одинаковое
значение; в
противном случае
возвращает ложь.

[Country] != 'France'

< Менее оператора.
Используется для

[UnitPrice] < 20
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сравнения
выражений.

<= Меньше или
равно оператора.
Используется для
сравнения
выражений.

[UnitPrice] <= 20

>= Больше или равно
оператора.
Используется для
сравнения
выражений.

[UnitPrice] > 30

> Больше, чем
оператор.
Используется для
сравнения
выражений.

[UnitPrice] >= 30

In (,,,) Тестирует на
наличие
собственных имен
в объекте.

[Country] In ('USA', 'UK', 'Italy')

Like Сравнивает строку
с рисунком. Если
значение строки
соответствует
шаблону,
результат
является
истинным. Если
строка не
соответствует
шаблону,
результат
неверен. Если
строка и шаблон
пустые, то
результат будет
истинным.

[Name] Like 'An%'
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Betwee
n (,)

Определяет
диапазон для
тестирования.
Возвращает
истину, если
значение больше
или равно первого
операнда и
меньше или равно
второго операнда.

[Quantity] Between (10, 20)

And Выполняет
логическое
объединение двух
выражений.

[InStock] And ([ExtendedPrice]> 100)

Or Выполняет
логическую
дизъюнкцию двух
логических
выражений.

[Country]=='USA' Or [Country]=='UK'

Not Выполняет
логическое
отрицание
выражения.

Not [InStock]

Функции дата-время

Функци
я

Описание Пример

AddDays
(DateTi
me,
DaysCou
nt)

Возвращает
значение даты и
времени,
заданное
количество дней
от указанного
DateTime.

AddDays([OrderDate], 30)

AddHou
rs(DateT
ime,
HoursCo
unt)

Возвращает
значение даты и
времени,
заданное
количество часов

AddHours([StartTime], 2)
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от указанного
DateTime.

AddMilli
Seconds
(DateTi
me,
MilliSec
ondsCou
nt)

Возвращает
значение даты и
времени,
заданное
количество
миллисекунд от
указанного
DateTime.

AddMilliSeconds(([StartTime], 5000))

AddMin
utes(Dat
eTime,
Minutes
Count)

Возвращает
значение даты и
времени,
заданное
количество минут
от указанного
DateTime.

AddMinutes([StartTime], 30)

AddMon
ths(Date
Time,
Months
Count)

Возвращает
значение даты и
времени,
заданное
количество
месяцев от
указанного
DateTime.

AddMonths([OrderDate], 1)

AddSeco
nds(Dat
eTime,
Seconds
Count)

Возвращает
значение даты и
времени,
заданное
количество секунд
от указанного
DateTime.

AddSeconds([StartTime], 60)

AddTick
s(DateTi
me,
TicksCou
nt)

Возвращает
значение даты и
времени,
заданное точное
время суток от
указанного
DateTime.

AddTicks([StartTime], 5000)
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AddTim
eSpan(D
ateTime,
TimeSpa
n)

Возвращает
значение даты и
времени,
заданный
промежуток
времени от
указанного
DateTime.

AddTimeSpan([StartTime], [Duration])

AddYear
s(DateTi
me,
YearsCo
unt)

Возвращает
значение даты и
времени,
указанное
количество лет от
указанного
DateTime.

AddYears([EndDate], -1)

GetDate
(DateTi
me)

Извлекает дату из
определенной
DateTime.

GetDate([OrderDateTime])

GetDay(
DateTim
e)

Извлекает день из
определенной
DateTime.

GetDay([OrderDate])

GetDay
OfWeek
(DateTi
me)

Извлекает день
недели из
определенной
DateTime.

GetDayOfWeek([OrderDate])

GetDay
OfYear(
DateTim
e)

Извлекает день
года из
определенной
DateTime.

GetDayOfYear([OrderDate])

GetHour
(DateTi
me)

Извлекает часы из
определенной
DateTime.

GetHour([StartTime])

GetMilli
Second(
DateTim
e)

Извлекает
миллисекунды из
определенной
DateTime.

GetMilliSecond([StartTime])
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GetMin
ute(Dat
eTime)

Извлекает минуты
из определенной
DateTime.

GetMinute([StartTime])

GetMon
th(DateT
ime)

Извлекает месяц
из определенной
DateTime.

GetMonth([StartTime])

GetSeco
nd(Date
Time)

Извлекает
секунды из
заданной
DateTime.

GetSecond([StartTime])

GetTime
OfDay(D
ateTime
)

Извлекает точное
время суток из
определенной
DateTime согласно
сигналу времени.

GetTimeOfDay([StartTime])

GetYear
(DateTi
me)

Извлекает год из
определенной
DateTime.

GetYear([StartTime])

Now() Возвращает
текущую дату и
время текущей
системы.

AddDays(Now(), 5)

Today() Возвращает
текущую дату.
Независимо от
фактического
времени, эта
функция
возвращает
полночь текущей
даты.

AddMonths(Today(), 1)

UtcNow(
)

Возвращает
текущую дату и
время  согласно
значению
Универсального
Координированно

AddDays(UtcNow(), 7)



357Эксперт - Внутренняя логика и сценарий

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

го Времени (UTC)
системы.

Логические функции

Функци
я

Описание Пример

Iif(Expre
ssion,
TruePart
,
FalsePar
t)

Возвращает либо
TruePart или
FalsePart, в
зависимости от
оценки
логического
выражения.

Iif([Quantity>=10], 10, 0 )

IsNull(V
alue)

Возвращает True,
если указанное
значение равно 0.

IsNull([OrderDate])

IsNull(V
alue1,
Value2)

Возвращает
Значение1, если
оно не равно 0; в
противном
случае,
возвращает
Значение2.

IsNull([ShipDate], [RequiredDate])

IsNullOr
Empty(S
tring)

Возвращает True,
если указанный
строковый объект
равен 0 или
является пустой
строкой; в
противном
случае,
возвращается
False

IsNullOrEmpty([ProductName])

Математические функции

Функци
я

Описание Пример



358 Документация к программному обеспечению «ТачИнформ»©

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Abs(Val
ue)

Возвращает
абсолютное
положительное
значение данного
числового
выражения.

Abs(1 - [Discount])

Acos(Val
ue)

Возвращает
арккосинус числа
(угол, в радианах,
косинус которого
имеет плавающее
выражение).

Acos([Value])

Asin(Val
ue)

Возвращает
арксинус числа
(угол, в радианах,
синус которого
имеет плавающее
выражение).

Asin([Value])

Atn(Valu
e)

Возвращает
арктангенс числа
(угол, в радианах,
тангенс которого
имеет плавающее
выражение).

Atn([Value])

Atn2(Val
ue1,
Value2)

Возвращает угол,
тангенс которого
является
отношением двух
указанных
значений, в
радианах.

Atn2([Value1], [Value2])

BigMul(
Value1,
Value2)

Возвращает
значение типа
Int64,
содержащее
полное
произведение
двух заданных 32-
разрядных чисел.

BigMul([Amount], [Quantity])



359Эксперт - Внутренняя логика и сценарий

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Ceiling(
Value)

Возвращает
наименьшее
целое число,
которое больше
или равно
заданному
числовому
выражению.

Ceiling([Value])

Cos(Valu
e)

Возвращает
косинус угла,
определенного в
радианах.

Cos([Value])

Cosh(Val
ue)

Возвращает
гиперболический
косинус угла,
определенного в
радианах.

Cosh([Value])

Exp(Valu
e)

Возвращает
экспоненциальное
значение
заданного
плавающего
выражения

Exp([Value])

Floor(Va
lue)

Возвращает
наибольшее
целое число,
меньшее или
равное заданному
числовому
выражению.

Floor([Value])

Log(Valu
e)

Возвращает
натуральный
логарифм
указанного числа.

Log([Value])

Log(Valu
e, Base)

Возвращает
логарифм
указанного числа
в указанной базе

Log([Value], 2)
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Log10(V
alue)

Возвращает
десятичный
логарифм от
указанного
количества.

Log10([Value])

Power(V
alue,
Power)

Возвращает
указанное число,
возведенное в
указанную
степень.

Power([Value], 3)

Rnd() Возвращает
случайное число,
которое меньше
1, но больше или
равно нулю.

Rnd()*100

Round(V
alue)

Округляет данное
значение до
ближайшего
целого числа.

Round([Value])

Sign(Val
ue)

Возвращает
положительный
(1), ноль (0) или
отрицательный (-
1) знак данного
выражения.

Sign([Value])

Sin(Valu
e)

Возвращает синус
угла,
определяемого в
радианах.

Sin([Value])

Sinh(Val
ue)

Возвращает
гиперболический
синус угла,
определенного в
радианах.

Sinh([Value])

Sqr(Valu
e)

Возвращает
квадратный
корень из
заданного числа.

Sqr([Value])
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Tan(Valu
e)

Возвращает
тангенс угла,
определенного в
радианах.

Tan([Value])

Tanh(Val
ue)

Возвращает
гиперболический
тангенс угла,
определенного в
радианах.

Tanh([Value])

Текстовые функции

Функци
я

Описание Пример

Ascii(Str
ing)

Возвращает
значение ASCII-
кода крайнего
левого символа в
символьном
выражении.

Ascii('a')

Char(Nu
mber)

Преобразование
целого числа
ASCII-кода в
символ.

Char(65) + Char(51)

CharInd
ex(Strin
g1,
String2)

Возвращает
начальную
позицию Строки1
внутри Строки2,
начиная от
нулевого
положения
символов до
конца строки.

CharIndex('e', 'devexpress')

CharInd
ex(Strin
g1,
String2,
StartLoc
ation)

Возвращает
начальную
позицию Строки1 
внутри Строки2,
начиная с
заданной
стартовой

CharIndex('e', 'devexpress', 2)
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позиции символов
до конца строки.

Concat(S
tring1, ..
. ,
StringN)

Возвращает
Строку,
содержащую
объединение
текущей строки с
любыми
дополнительным
и строками.

Concat('A', ')', [ProductName])

GetApp
Version(
)

Возвращает
версию
приложения

  GetAppVersion()

GetKios
kID()

Возвращает номер
лицензии киоска
из файла
лицензии
информатора.

GetKioskID()

GetKios
kLicense
ID()

Возвращает номер
лицензии киоска
из файла
лицензии
информатора.

GetKioskLicenseID()

GetMed
iaConte
ntFolder
()

Возвращает
полный путь
расположения
папки
медиаконетнта (у
четом
кэширования)

GetMediaContentFolder()

Insert(St
ring1,
StartPos
ition,
String2)

Вставка Строки2  в
Строку1 с
позиции,
определенной по
заданной
стартовой
позиции

Insert([Name], 0, 'ABC-')
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Len(Valu
e)

Возвращает целое
число,
содержащее либо
количество
символов в строке
, либо
номинальное
количество
байтов,
необходимых для
хранения
переменной.

Len([Description])

Lower(S
tring)

Возвращает
Строку в нижнем
регистре.

Lower([ProductName])

PadLeft(
String,
Length)

Левое
выравнивание
символов в
указанной строке,
с дополнением
левой стороны
пробелами до
заданной общей
длины.

 

PadLeft(
String,
Length,
Char)

Левое
выравнивание
символов в
указанной строке,
с дополнением
левой стороны
определенным
количеством
символов до
заданной общей
длины.

PadLeft([Name], 30, '<')

PadRigh
t(String,
Length)

Правое
выравнивание в
указанной строке,
с дополнением
правой стороны

PadRight([Name], 30)
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пробелами до
заданной общей
длины.

PadRigh
t(String,
Length,
Char)

Правое
выравнивание
символов в
указанной строке,
с дополнением
правой стороны
определенным
количеством
символов до
заданной общей
длины.

PadRight([Name], 30, '>')

Remove
(String,
StartPos
ition,
Length)

Удаляет
указанное
количество
символов из
строки, начиная с
указанной
стартовой
позиции.

Remove([Name], 0, 3)

Replace(
String,
SubStrin
g2,
String3)

Возвращает
копию Строки1, в
которой
Подстрока2 был
заменена
Строкой3.

Replace([Name], 'The ', ''

Reverse
(String)

Меняет порядок
элементов в
строке.

Reverse([Name])

Substrin
g(String,
StartPos
ition,
Length)

Получает
подстроку из
строки. Подстрока
начинается со
стартовой
позиции и имеет
определенную
длину

Substring([Description], 2, 3)
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Substrin
g(String,
StartPos
ition)

Получает
подстроку из
строки. Подстрока
начинается со
стартовой
позиции.

Substring([Description], 2)

ToStr(Va
lue)

Возвращает
строковое
представление
объекта.

ToStr([ID])

Trim(Stri
ng)

Удаляет все
начальные и
конечные
пробелы в строке.

Trim([ProductName])

Upper(S
tring)

Возвращает
Строку  в верхнем
регистре.

Upper([ProductName])

Конста
нты*

Констан
та

Описание Пример

True Представляет
логическое
значение True

[InStock] == True

False Представляет
логическое
значение False

[InStock] == False

? Представляет
пустую ссылку,
которая не
ссылается на
какой-либо
объект.

[Region] != ?

*String constants - Строковые константы должны быть заключены в апострофы.
Пример: [Country] == 'France'
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*Date-time constants - Константы даты и времени должны быть заключены в '#'.
Пример: [OrderDate] >= #1/1/2009#

5.10 Приложение №4. Полный список событий по регионам

В зависимости от того, к какому объекту Произвольного экрана применяется действие,
список событий в Триггере Событий или в Триггере времени варьируется.

Для графических объектов 

(прямоугольник, элипс, линия, ломаная линия, свободная линия), а также для

PDF региона, документа DOC, бегущей строки, веб-региона, холста, Ink региона
(Рисовалки), слайдера, контейнера (пустого), 3D Модели:

 
Приложение №3, рис. 1

Для текстового поля

Приложение №3, рис. 2
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Для поля ввода

Приложение №3, рис. 3

Для коллекции элементов и карусели
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Приложение №3, рис. 4-5

Для медиа-элемента

 

Приложение №3, рис. 6-7
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Для камеры

  

Приложение №3, рис. 8-9

Для штрих-кода
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Приложение №3, рис. 10

Для изображения

Приложение №3, рис. 11

Для контейнера с DS-галереей

Приложение №3, рис. 12

Для контейнера с картой
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Приложение №3, рис. 13

Для микрофона

Приложение №3, рис. 14

Описание событий

Видимость изменилась - фиксируется изменение видимости указанных регионов
(видимый/невидимый объект)

Загрузка завершена - фиксируется завершение загрузки ПО при старте/обновлении
работы Информатора

Источник данных изменился - фиксируется изменение источника данных у объектов, к
ним привязанных

Клавишу мышки нажали дважды - фиксируется двойное нажатие на левую клавишу
мышки (если в работе киоска необходима мышь)

Нажали на объект - фиксируется момент нажатия на регион

Отпустили объект - фиксируется момент отпускания нажатого региона

Регион загружен - фиксируется момент полной загрузки региона при
старте/обновлении работы Информатора

Регион выгружен - данное событие не фиксируется
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Таймер бездействия изменился - фиксируется момент изменения значения таймера
бездействия, заданного в свойствах Произвольного экрана

Фокус получен - фиксируется момент получения фокуса полем ввода

Фокус потерян - фиксируется момент потери фокуса полем ввода

Данные COM-порта изменились - фиксируется изменение данных, поступающих от
внешнего устройства (напр., кард-ридера) через COM-порт 

Текст изменился - фиксируется изменение текстового значения в заданном поле ввода

Текст заполнен - фиксируется момент полного заполнения значений в поле ввода при
наличии маски

Текст не заполнен - фиксируется момент отсутствия заполнения значений в поле ввода
при наличии маски

Заставка открыта/Заставка закрыта - фиксируется момент включения или выключения
заставки

Выделенный элемент изменился - фиксируется момент изменения элемента
Коллекции

Источник данных элементов изменился - фиксируется момент изменения источника
данных элементов Коллекции

Коснулись элемента списка - фиксируется момент касания любого элемента в
Коллекции элементов/Карусели

Отпустили элемент списка - фиксируется момент отпускания нажатого элемента в
Коллекции элементов/Карусели

Коснулись выделенного элемента списка -  фиксируется момент касания ранее
выбранного элемента в Коллекции элементов/Карусели

Отпустили выделенный элемент списка - фиксируется момент отпускания ранее
выбранного элемента в Коллекции элементов/Карусели

Видео загружено - фиксируется момент полной загрузки видеозаписи при
старте/обновлении работы Информатора

Видео выгружено - данное событие не фиксируется

Воспроизведение - фиксируется воспроизведение видеозаписи с момента остановки

Воспроизведение с Начала - фиксируется  воспроизведение видеозаписи с начального
момента

Ошибка - фиксируется ошибка при траслировании видеозаписи ("зависание", сбои и
пр.)

Пауза - фиксируется пауза в транслировании видеозаписи

Стоп - фиксируется полное прекращение транслирования видеозаписи

ВебКамера включена - фиксируется момент включения вебкамеры
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ВебКамера закрыта - фиксируется момент закрытия вебкамеры

ВебКамера на паузе - фиксируется временное прерывание работы камеры

ВебКамера не обнаружена - фиксируется ошибка в обнаружении вебкамеры киоском

ВебКамера остановлена - фиксируется остановка работы камеры

Видео записывается - фиксируется процесс записывания видео вебкамерой

Ошибка вебкамеры - фиксируется момент свершения ошибки при работе вебкамеры

Снапшот изменен - фиксируется момент изменения снапшота с вебкамеры с одного на
другой

Штрих-код распознается - фиксируется процесс распознавания штрих-кода
вебкамерой

Штрих-код распознан - фиксируется полное окончания распознавания штрих-кода
вебкамерой

Значение изменилось - фиксируется момент изменения значения штрих-кода

Кампания изменилась - фиксируется момент изменения кампании в ДС-галерее
(переход между кампаниями)

Элемент кампании изменился - фиксируется момент изменения элемента кампании
(переход между изображениями, видео, аудио и др.) в ДС-галерее

Этаж изменился - фиксируется момент перехода с этажа на этаж в Карте

Завершение записи - фиксируется момент завершения аудиозаписи с микрофона

Запись - фиксируется процесс записи аудио с микрофона

Отмена - фиксируется момент отмены записи аудио с микрофона

Ошибка - фиксируется момент свершения ошибки при записи аудио

Пауза - фиксируется момент постановки записи аудио на паузу

Продолжить - фиксируется момент продолжения записи аудио после паузы

Старт записи - фиксируется момент начала записи аудио с микрофона

Стоп - фиксируется момент полного прекращения записи аудио с микрофона
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DS-галерея

Digital Signage - технология представления информации с электронных (цифровых)
носителей (дисплеев, проекционных систем и т. д.), установленных в общественных
местах. Она применяется для множества различных задач, из которых наиболее
распространены: публичная информация, внутренняя информация, реклама, имидж,
влияние на поведение потребителя, расширение потребительского опыта, улучшение
окружающей обстановки.

Модуль Digital Signage (DS-галерея) в ПО «ТачИнформ» предназначен для
отображения мультимедийного контента в настраиваемой последовательности.

Модуль может использоваться для показа информационно-рекламного контента.

В этом случае его можно добавить в проект:

в Локализацию (для заставки) 

в Ресурсы проекта, 

в Медиа-область, 

во Второй монитор, 

на Визуальный редактор (по умолчанию - в модуле Произвольный экран и в качестве
дополнительно оплачиваемой опции - в модуле Меню изображений);

как отдельный модуль.

Также DS-галерея используется для отображения контента подсказок в модуле Карта
и добавляется непосредственно к элементам Векторного слоя.

6.1 Создание DS-галереи

DS-галерею можно создавать в следующих модулях: пункты Главного меню, Меню,
Меню улучшенного, Меню изображений; Медиа-область; Новость, Объявление;
Экспозиция; Локализация; Произвольный экран; Карта; Ресурсы экрана, Ресурсы
проекта. 

Галерею, созданную на уровне Локализации, удобнее всего использовать в заставке.

Пример создания модуля в Локализации:
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Создание DS-галереи, рис. 1-2

В окне Визуального редактора можно увидеть внешний вид DS-галереи, проверить
расположение комментариев к содержимому. При этом просмотр можно
осуществлять в автоматическом режиме, а можно управлять им с помощью панели
Инструментов в верхней части окна (включить звук, остановить просмотр, запустить
просмотр, поставить на паузу, пролистать на кадр назад или на кадр вперед).
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Создание DS-галереи, рис. 3

6.2 Создание DS-кампании

Для работы с контентом в галерее используются DS-кампании - наборы мультимедиа
элементов с описанной последовательностью и длительностью отображения.

В одной DS-галерее можно расположить от одной до нескольких DS-кампаний, в
каждой из которых может находиться собственный контент. В данный момент в
кампанию можно добавить Изображение, Видеоролик, Аудиофайл, Файловую папку
или Группу папок (как все вместе, так и по отдельности).

Добавление DS-кампании
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Редактирование DS-галереи, рис. 1-2

Параметры кампании
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Редактирование DS-галереи, рис. 3

Название элемента - внутреннее название кампании

Описание - внутреннее описание кампании

Дата начала кампании, Дата окончания кампании - сроки воспроизведения кампании
могут длиться от 1 дня до нескольких месяцев и более.*

Время начала кампании, Время окончания кампании - цикл воспроизведения
кампании может длиться от нескольких секунд до одних суток.*

Эффект смены - различные варианты переходов между медиаконтентом,
используемом в кампании (между фото, видео, картинками и т.п.)

Количество повторов - количество раз, за которое повторится кампания в одном
цикле. Если в атрибуте “Количество повторов” указан 0, кампания будет повторяться
бесконечно.

Сохранять журнал - нужно ли сохранять журнал событий или нет  в качестве отчета о
времени и длительности показа его контента. Журналы сохраняются в папке Reports
медиаконтента.

Идентификатор заказчика (Продавец) - источник контента (может быть
рекламодатель, в случае использования DS-галереи для демонстрирования
рекламных изображений и видеороликов).

Надписи к фотографиям - включенная опция позволяет добавлять комментарии к
фотографиям, включенным в кампанию (как отдельным, так и в файловых папках).
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Редактирование DS-галереи, рис. 4

**Примечание: дата и время начала/окончания кампании являются независимыми
друг от друга параметрами: в любой день от даты начала и до даты окончания
кампания будет запускаться со времени начала до окончания.

6.2.1 Объекты DS-кампании

Кампания содержит дочерние элементы – звуковые, графические и видео файлы,
файловые папки (контент которых отображается по алфавиту), а также логические
папки в дереве. 

К каждому из этих элементов можно добавить свой аудио-файл. Например, добавив
аудио к видеофайлу, можно у последнего отключить встроенный звук (убавить его до
0), и тогда видео будет проигрываться со звучанием аудиофайла. Время проигрывания
аудио-файла будет зависеть от количества времени, выделенного для показа
элемента. 

Контент добавляется в Кампанию путем вызова контекстного меню правой кнопкой
мыши и далее через Проводник.
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Объекты DS-галереи, рис. 1

Параметры объектов

Изображение

Объекты DS-галереи, рис. 2

Название элемента - внутреннее название (отображается в Дереве проекта).

Комментарии - используется в качестве комментария, при включенной у Кампании
опции Показывать надпись.

Изображение - выбор изображения в MediaContent.

Время отображения, сек - время отображения контента.

Количество повторов - количество показов контента за кампанию.

Идентификатор заказчика (Продавец) - источник данных (напр. рекламодатель)*.

Видео
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Объекты DS-галереи, рис. 3

Название - внутреннее название (отображается в Дереве проекта).

Комментарии - используется в качестве комментария, при включенной у Кампании
опции Показывать надпись.

Медиа файл - выбор видеофайла в MediaContent.

Воспроизводить с,  Воспроизводить до - можно задать начальное и конечное время
отображения содержимого ролика (напр., не с 0-й секунды, а с 20-й секунды).

Объекты DS-галереи, рис. 4

Громкость - уровень громкости воспроизводимого файла

Скорость воспроизведения - позволяет контролировать скорость воспроизведения
видеоролика

Количество повторов - количество показов контента за кампанию

Идентификатор заказчика (Продавец) - источник данных (напр. рекламодатель)*



383DS-галерея

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Аудио:

В каждую кампанию можно добавить только один аудиофайл.

Объекты DS-галереи, рис. 5

Название элемента - внутреннее название объекта

Аудио файл - выбор аудиофайла в папке MediaContent

Режим воспроизведения: Один раз или Бесконечно (сколько раз за кампанию
повторится проигрывание файла)

Громкость - уровень громкости воспроизводимого файла

Интервал между повторами, сек - продолжительность перерыва между
проигрываниями файла

Файловая папка

Используется для улучшения и ускорения работы с контентом путем создания папок с
фото- и/или видеоматериалом, который будет транслироваться через DS-галерею.

Объекты DS-галереи, рис. 6

Название элемента - внутреннее название (отображается в Дереве проекта)

Описание - внутреннее описание

Папка - выбор папки в MediaContent

Время отображения, сек - время отображения контента, находящегося в папке
(относительно изображений)

Количество повторов - количество показов контента за кампанию
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Идентификатор заказчика (Продавец) - источник данных (напр. рекламодатель)*

Надписи к фотографиям -  комментарии к изображениям, видимые в Информаторе,
при включенной у Кампании опции "Показывать надпись"

Кампания с несколькими файловыми папками

Объекты DS-галереи, рис. 7

Все папки сохраняются в Медиаконтенте в папке Pictures. Содержимое папок можно
редактировать прямо там (добавлять или удалять файлы).

Группа файлов

Отдельные файлы и папки можно объединять в группы файлов, назначая им общий
источник (продавца). Кроме этого, в каждую группу файлов можно добавить свой
аудиофайл, и тогда в одной кампании будет смена звукового сопровождения.

Объекты DS-галереи, рис. 8

Название элемента - внутреннее название (отображается в Дереве проекта)

Описание - внутреннее описание

Количество повторов - количество показов контента за кампанию

Идентификатор заказчика (Продавец) - источник данных (напр. рекламодатель)*

*Примечание: если у изображения/видео/аудио/файловой папки источник не
указан, он всегда будет браться из свойств кампании.

Теоретически, уровень вложенности контента не ограничен, т.е. в одну Кампанию
можно добавить бесконечное количество элементов и/или их групп, включая
подгруппы. 
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Элементы отображаются в последовательности, соответствующей дереву. Сначала
отобразится элемент, расположенный в дереве выше.

1. Независимый рекламный модуль

a. Элементы

i. Рекламная кампания 

1. Время старта.

2. Кол-во повторов до следующего элемента.

3. Эффект смены дочерних элементов.

ii. Изображение

1. Время отображения. По умолчанию наследуется от папки.

2. Кол-во повторов до следующего элемента.

iii. Видео

1. Время отображения "с-по".

2. Кол-во повторов до следующего элемента.

iv. Папка иерархии

1. Кол-во повторов до следующего элемента.

2. Время отображения дочерних элементов. По умолчанию от предыдущего.

3. Эффект смены дочерних элементов.

v. Папка файловая 

1. Кол-во повторов до следующего элемента.

2. Время отображения элемента. По умолчанию от предыдущего.

3. Эффект смены дочерних элементов.

6.2.2 Сетевая DS-кампания

Модуль Сетевая DS-кампания добавляется в DS-галерею. Он обращается к указанному
в настройках web-сервису и получает задание (в формате JSON). В соответствие с
заданием модуль загружает с указанного сайта медиаконтент (изображения, видео) и
отображает его в указанные периоды времени с заданной периодичностью.

Интервал времени для показа задаётся индивидуально для каждого элемента
медиаконтента.

Модуль включен в версию «ТачИнформ: Эксперт» по умолчанию. В версии
«ТачИнформ: Мастер» его можно подключить за дополнительную плату.

Параметры сетевой DS-кампании
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Сетевая DS-кампания, рис. 1

Секция Общая

Название элемента – название DS кампании в дереве проекта

Описание – произвольное текстовое описание DS кампании в дереве проекта

Интервал обновления – периодичность в часах, минутах и секундах, с которой будет
отправляться запрос к web-сервису за заданием

Эффект смены – визуальный эффект при смене отображаемых изображений

Сохранять журнал – сохранение (логирование) на локальный диск данных о показе
медиаконтента в рамках кампании

Количество повторов – сколько раз показывать медиаконтент («прокручивать»
кампанию). "0" – без остановки.

Идентификатор заказчика – заказчик всей рекламной кампании

Время отображения – время отображения каждого изображения в сек.

Всегда заменять изображения – при выключенной опции - загружать медиаконтент
при каждом обращении к сервису, при включенной - использовать файлы,
загруженные при первом обращении.
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Прокси - не использовать, настройки проекта, настройки IE - параметры для
подключения через Proxy-сервер

Источник данных - служит источником данных для баннера. Используются MS, PG,
JSON, XML- источники данных.

Секция Карта сопоставления

Определяет названия полей в JSON-файле для разбора полученного задания: 

Идентификатор банера – (id) идентификатор элемента медиаконтента (изображение
или видео)

Название банера – (name) название элемента медиаконтента

Адрес для Изображения – (img) адрес, по которому находится требуемое изображение

Адрес для Видео – адрес, по которому находится требуемое видео

Дата начала показа – (start) дата, с которой может показываться элемент
медиаконтента

Дата окончания показа – (end) дата, до которой может показываться элемент
медиаконтента

Время начала показа – время, с которого может показываться элемент медиаконтента

Время окончания показа – время, до которого может показываться элемент
медиаконтента

Идентификатор заказчика – (sale) лицо-заказчик показа конкретного элемента
медиаконтента

Порядок работы модуля

Через заданный интервал времени модуль обращается к указанному web-сервису за
заданием. При получении ответа определяет расписание отображения медиаконтента
и загружает сами файлы медиаконтента. 

Файла хранятся в каталоге DsCampaignWeb в папке Информатора. Неиспользуемые
файлы удаляются с локального диска.

После загрузки начинается демонстрация. Последовательность отображения
элементов медиаконтента задается в ответе сервиса (задании). Интервал обращения к
сервису и интервал смены элементов медиаконтента указывается в настройках.

Модуль отображает элементы медиаконтента только в интервалах, указанных в
задании.

Обращение к сервису производится в фоновом режиме. 

В случае отсутствия связи с сервисом, неправильно ответе или иных непредсказуемых
ситуациях, модуль продолжает отображение имеющихся баннеров в соответствии с
имеющимся последним загруженным расписанием.
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6.3 Создание расписания показа объектов DS-галереи

Каждая кампания в галерее отвечает за собственный отрезок времени показа контента.
Этот отрезок может быть как несколько секунд, так и несколько дней/недель/месяцев. 

Время показа в кампаниях может совпадать или пересекаться. В любом случае,
сначала закончится показ первой в Дереве проекта кампании, потом начнется показ
следующей и т.д. 

Для круглосуточной работы кампании время не указывается вообще.

Пример составления расписания DS-кампании

Показ рекламы в заставке: цикл показа - круглосуточный, контент изменяется раз в
неделю. 

Показ рекламы в медиа области: показ помесячный, цикл показа - несколько часов,
контент меняется в течение дня (например, с 10.00 до 14.00 и с 14.00 до 0.00).

Галереи будут выглядеть следующим образом:

Создание расписания показа объектов DS-галереи, рис. 1

Настройки круглосуточных кампаний
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Создание расписания показа объектов DS-галереи, рис. 2-3

Настройки помесячных кампаний
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Создание расписания показа объектов DS-галереи, рис. 4-6

6.4 Чтение отчетов о работе DS-кампании

В параметрах кампании можно указать опцию записи протокола трансляций - создание
отчета о работе. 

Отчет о работе DS-кампании

Это текстовый файл, в который сохраняется вся информация об отображении контента
с указанием номера киоска и временем трансляции, если в свойствах кампании
указано Сохранять журнал. 

Каждый элемент кампании можно отмечать принадлежностью к «заказчику» (атрибут
Продавец). При необходимости можно просмотреть статистику показа рекламы по
каждому из Продавцов. Содержимое отчета обновляется каждый момент, когда
происходит показ рекламы на киоске. Один отчет равен одним календарным суткам
работы киоска. 

Отчеты располагаются в Медиаконтенте в папке Reports. Для того, чтобы их прочитать,
необходимо выбрать нужный и через контекстное меню выбрать Открыть с
помощью - «Microsoft Excel» и далее выбрать способ открытия файла и согласиться с
предложенной схемой.
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Чтение отчетов о работе DS-галереи, рис. 1-2

В открывшемся файле можно увидеть таблицу всех показов рекламы от начала
суток/момента включения киоска до момента открытия файла.

Чтение отчетов о работе DS-галереи, рис. 3

Поля таблицы

KioskId - номер киоска
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CampaignId - номер DS-кампании в Дереве проектов

Id - номер изображения/видео/аудио/файловой папки в Дереве проектов

Name - 

Vendor - источник (продавец)

File - наименование файла

StartAt - время начала показа

EndAt - время конца показа

Duration - продолжительность показа

Кроме того, через Вкладку Конструктор можно добавить Строку итогов, и
посмотреть, сколько всего времени в секундах показывалась реклама.

Чтение отчетов о работе DS-галереи, рис. 4

По умолчанию каждый столбец имеет фильтр*, с помощью которого можно
посмотреть информацию по определенному объекту таблицы.

Например, если в столбце File нажать на иконку включения фильтра, в открывшемся
окне можно сначала снять выделение со всех позиций, а потом выбрать только одно
изображение.
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Чтение отчетов о работе DS-галереи, рис. 5

И тогда после нажатия кнопки ОК таблица отфильтруется только с учетом этого
изображения. Кроме того, итог также изменится, в нем будет подведено время показа
только по этому источнику (продавцу).

Чтение отчетов о работе DS-галереи, рис. 6

* Примечание: Вместо фильтра можно выбрать сортировку по значениям (по
алфавиту, в обе стороны), можно найти объект через строку поиска и пр.
(Подробная информация о работе с фильтрами и сортировкой находится в
инструкции к программе Microsoft Excel).



Часть

VII
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Карта

Модуль Карта предназначен для работы как со статичными изображениями, так и с
внешними ресурсами (онлайн карты местности). 

Независимо от используемого источника на Карте можно располагать различные
векторные объекты, прокладывать между ними маршруты, а также масштабировать
сами карты и передвигаться по содержимому.

В «ТачИнформ: Мастер» Карта существует в виде отдельного модуля, добавляемого в
пункты Главного меню, Меню, Улучшенного меню, Меню изображений, в ленту
Новостей или ленту Объявлений. В «ТачИнформ: Эксперт» ее можно располагать на
Произвольном экране и прописывать отдельную логику работы. 

Кроме того, модуль Карта можно добавить в Медиа-область и на Второй монитор.

Добавление модуля Карта в Главное меню

Модуль Карта. Рис. 1

7.1 Карта - Параметры

У рабочего поля Карты есть несколько отключаемых панелей управления и
навигационных элементов, которые можно показывать или скрывать по
необходимости:

· Панель перемещения

· Панель масштаба
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· Панель координат 

· Панель значение масштаба

Карта - Параметры. Рис. 1

Масштабирование карты 

Увеличение - используется при загрузке Карты. Изображение всегда будет
открываться в заданном масштабе, если его значение не указано в методе (актуально
для небольших изображений). 

Максимум/Минимум увеличения - пределы масштабирования Карты для всех слоев
и объектов. 

!Внимание: Если число Максимума увеличения слоя превышает число
Максимума увеличения Карты, то слой перестанет отображаться,
когда предел увеличения слоя превысит максимум карты. 

Меняя масштаб карты можно управлять видимостью слоев. При этом видны будут
только те слои, у которых диапазон масштабирования слоя включает текущий масштаб
карты. 

Пример:

Есть 3 слоя карты разных минимальных и максимальных масштабов: 

· уровень города, 

· уровень района

· уровень улицы. 

При масштабировании карты слои будут отображаться/скрываться в соответствии с их
максимумом / минимумом увеличения (масштаб карты мин.1< >макс.5, слоев: 1< >2,
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3< >4, 5 соответственно). При этом слои и их содержимое могут быть совершенно
разными: онлайн-карта, векторный план и/или изображение. 

Карта в Редакторе при минимальном и максимальном увеличении:

Карта - Параметры. Рис. 2-3

Остальные атрибуты Карты

Заливка - цвет рабочей области карты, чтобы отделить ее от фона решения. По
умолчанию заливка белая. 

Гео широта, Гео долгота - данными координатами можно задать центр карты по
умолчанию. К нему карта будет возвращаться при каждой загрузке. Можно
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использовать любые координаты, но чаще используются соответствующие координаты
киоска. 

Карта - Параметры. Рис. 4-5

Этаж - один из важных атрибутов карты, с помощью которого происходит
группирование слоев (как изображений, так и векторных) в «этажи». Применяется,
если при навигации по карте требуется смена ее уровней (к примеру - переход между
этажами здания). Значение может быть только числовым, как целым, так и дробным. 
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Напрямую связан с атрибутом «Этаж» в слоях карты. В «этаж» могут входить
несколько слоев изображений и/или векторных слоев одновременно. 

!Внимание: если в свойстве Этаж объекта Карта указать одно из значений
этажей слоев, то карта будет загружаться всегда с этого этажа. 

Карта - Параметры. Рис. 6

Шрифт - задают параметры шрифта для всплывающих подсказок всех
указателей/точек карты.  

Ширина, Высота подсказки - задают размеры подсказки, добавляемой к объекту
(видимой только в модуле Карта).

Код доступа - поле для ввода ключа авторизации для карт BingMap.

Прокси-сервер* - используется, если того требуют настройки пользовательской сети.
По умолчанию выбран параметр "не использовать". Параметры прокси задаются на
уровне "Проекта" в соответствующих настройках Редактирования свойств.

*Примечание: для правильного отображения карт типа OpenSourceMap и BingMap
настройки прокси, если они используются, должны быть обязательно прописаны в
настройках самого Редактора. В противном случае карты в Редакторе
отображаться не будут.
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Карта - Параметры. Рис. 7

7.2 Карта - Слои

Слой карты

Служит для отображения информации либо в растровом изображении (Слой
изображения карты), либо в качестве векторных элементов (Векторный слой). В
карте может одновременно показываться несколько слоев. Все слои масштабируются
и перемещаются одновременно. 

Для удобного управления слоями имеется окно «Слои». 
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Карта - Слои, рис. 1-2

Оно позволяет производить следующие действия: 

· Добавить/удалить слой (дублируется в Дереве проекта) 

· заблокировать слой (дублируется свойством Блокирован) 

· показать/скрыть слой (дублируется свойством Видимый) 

· назначить цвет навигационным точкам векторного слоя (дублируется свойством Цвет
слоя) 

· назначить уровень прозрачности слоя (дублируется свойством Прозрачность) 

· переопределить очередность слоев (дублируется в Дереве проекта) 

· показать/скрыть навигационные точки и навигационные линии 

· залить на векторный слой СВГ-файл 

Данное окно можно перемещать по всему редактору, для удобства работы с картой.
Кроме того, его можно свернуть, нажав на иконку в правом верхнем углу окна. 

Трансформация слоев

Так же, как объекты Визуального редактора, слои карты можно трансформировать
(при этом каждый по-своему) - сдвигать, смещать, масштабировать, изменять центр,
угол наклона или поворачивать. Можно сначала задать трансформацию векторного
слоя, потом рисовать на нем объекты (в Редакторе трансформация слоя видна сразу
при отрисовке объектов) и только потом прокладывать навигацию. Можно
трансформировать слой с уже имеющимися объектами и готовой навигацией.
Трансформация не влияет на осуществление навигации или переходы между этажами.

Слой изображения карты (растровый слой)

Слой изображения не может содержать векторных элементов и используется
исключительно в качестве "подложки". 
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Тип подложки можно задать в Редактировании свойств слоя в панели Общая >  Тип
карты.

Карта - Слои, рис. 3

Атрибуты слоя изображения

Тип карты

· Тип карты OpenStreetMap - использует плитки из внешнего ресурса OpenStreet.com
(с открытыми ресурсами). Для их отображения нужен доступ к сети Интернет, при
этом при необходимости тип прокси задается на уровне самой Карты. Модуль Карты
работает в режиме кеширования плиток на диске и, в случае пропадания доступа к
сети, старается отобразить содержимое кэша. 

· Тип карты BingMap - отображает решение Bing Map от Microsoft. Плитки карты
доступны при наличии связи с интернетом. Возможно использование прокси сервера.
Для его использования необходимо получить ключ активации карты на сайте
BingMapPortal.com. Ключ задается в атрибуте Код доступа на уровне элемента
управления Карта. 

· Изображение - позволяет загрузить изображение из медиаконтента в одном из
выбранных форматов* (jpg, png, tiff, bmp, gif).

В момент добавления изображение делится Редактором на более мелкие
изображения - "плитки", необходимые для правильного увеличения/уменьшения при
масштабировании. Папка с плитками создается в папке Изображения медиаконтента,
ее имя содержит название данного изображения. 

*Примечание: при использовании в качестве подложки изображения в формате
анимированной GIF анимация работать не будет.

Вид карты: 

·  OSM. Основной - схематично здания, дороги, объекты ландшафта (включая леса),
основные объекты инфраструктуры
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· OSM. Humanitarian = Mapnik Grayscale - карты одинаковые, но вторая — оттенки
серого (подойдет для варианта решения для людей с нарушением зрения) -
схематично здания, дороги, ландшафт (упрощенный), много объектов
инфраструктуры 

· Bing. Спутник - отображение спутниковой съемки 

· Bing. Схема - отображение схематичной карты (здания, дороги, объекты ландшафта,
остановки, метро) 

· Bing. Смешанный - наложение схематичной карты на спутниковую.

Примеры отображения различных вариантов карт в Редакторе

Карта - Слои, рис. 4-5
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Этаж - служит для включения выбранного слоя в уровень карты. Используется только
если необходимо менять этажи (уровни) в проекте. 

Принадлежность к группам - позволяет включать слой в любую группу объектов на
Произвольном экране. 

Масштабирование слоев производится с учетом значений атрибутов Минимум /
Максимум увеличения. Слой отображается только в том случае, если текущий
увеличение карты входит в диапазон этих параметров. Используя это можно
автоматически менять слои при разном масштабе отображения. 

Видимость - слой изображения можно сделать видимым/невидимым (по
необходимости можно включать видимость с помощью методов). 

Прозрачность - определяет уровень прозрачности слоя (от 0.00 до 1.00). 

Трансформация объектов - слой карты может подвергаться различным
трансформациям, когда Карта является объектом Произвольного экрана.

Векторный слой

Векторный слой размещает в себе векторные фигуры и элементарные объекты
(точки, указатели, полигоны и пр.), а также навигационные точки и пути. Здесь же
также размещается Киоск(-и) карты - точка или указатель, от/до которых будет
строиться маршрут/навигация в Информаторе. 

Атрибуты векторного слоя:

Шрифт - задает параметры шрифта для всплывающих подсказок. 

Цвет текста - задает цвет текста для подсказок и надписей всех объектов слоя. 

Разрешить выделение - при включенной опции будут работать свойства выделенного
объекта, при выключенной - не будут; для всех объектов слоя. 

Цвет слоя - влияет на цвет точек навигации в редакторе. 

Этаж карты (от 0 и дальше) - служит для включения выбранного слоя в уровень
карты. Используется только если необходимо менять этажи (уровни) в проекте. Если у
векторного слоя и слоя изображения одинаковый этаж, то они будут показаны вместе.
Если в свойствах Карты указан определенный номер этажа, то он будет считаться
этажом по умолчанию (в методах будет использован как Мой этаж). 

Скрыть ID – опция позволяет «скрывать» идентификатор слоя от прочтения в методах
(актуально для Произвольного экрана в «ТачИнформ: Эксперт»).

Параметры маршрута 

Здесь задаются цвет, толщина линии, параметры пера для видимости
прокладываемого пути навигации/маршрута в Информаторе. Если не заданы цвет и
толщина линии, то путь построится, но не будет виден. 

Шаблон указателя - задает шаблон мишени при анимировании маршрута. 
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Заливка указателя - задает заливку указателя при отсутствии шаблона. 

Скорость анимации - 100-10000 - задает время анимации пути. Влияет, если скорость
не задана через метод. 

Видимая длина маршрута – количество отрезков, оставляемых на карте после
продвижения мишени.

7.2.1 Объекты векторного слоя

Для создания масштабируемых и перемещаемых планов и схем, а также для
возможности выделять объекты разной формы или делать разметку с заданными
геокординатами поверх Слоя изображения можно использовать векторные фигуры и
элементарные объекты Карты: 

· полигон (многоугольник),

· эллипс, 

· прямоугольник, 

· линию, 

· полилинию, 

· путь,

· точку,

· указатель (маркер). 

Объекты векторного слоя, рис.1

Векторные фигуры
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Полигон, эллипс, прямоугольник, линия, полилиния и путь являются
масштабируемыми векторными фигурами Карты. С их помощью можно "нарисовать"
на векторном слое план или схему любой сложности, а также "обвести" необходимые
области произвольной формы поверх располагающегося ниже слоя изображений.

Как и у графических объектов Визуального редактора, у векторных фигур есть
определенные атрибуты: состояние выделен / не выделен, заливка*, заливка
границы, тип и толщина пера.

Элипсу, Прямоугольнику, Линии можно указать Гео Широту и Гео Долготу. 

Полилиния и полигон имеют Координаты. 

Параметры Радиус Х и Радиус Y у Прямоугольника изменяют радиус закругления
углов. 

Эллипс и Прямоугольник имеют Высоту и Ширину. 

Для всех объектов, кроме линии, можно задать логотип - изображение,
отображаемое поверх объекта вне зависимости от его выделенности. 

Все объекты векторного слоя карты имеют атрибуты Название, Описание,
Принадлежность к группе, Видимый, Выделен, Блокирован (при включенной опции с
объектом невозможно произвести никаких действий плюс блокированные объекты не
получают нажатие – «протыкиваются»), Прозрачность.

Скрыть ID – опция позволяет «скрывать» идентификатор объекта от прочтения в
методах (актуально для работы с объектами карты на Произвольном экране).

*Примечание: в качестве заливки объектов могут использоваться изображения в
разных форматах, при этом если используется анимированное GIF-изображение,
то его вес не должен превышать 100-200 Кбайт, иначе оно не будет читаться
приложением.

Логотип – это заливка, отображаемая поверх векторного объекта вне зависимости от
того выделен он или нет. Задается для любого объекта, кроме Линии. 

Логотип, как и обычная заливка объекта, может быть в виде цвета, градиента,
изображения или SVG-файла. 

Логотип в виде изображения или векторного файла можно изменять с помощью
свойств атрибута «Преобразование» - масштабировать, сдвигать, изменять центр, угол
наклона и поворачивать. Это позволяет разместить логотип именно в том положении и
того масштаба, который необходим для каждого отдельного объекта, при этом не
создавая исходные изображения различного размера или угла наклона, например. 
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Объекты векторного слоя, рис.2

С помощью Логотипов на векторном слое можно размещать масштабируемые
изображения, независимые от графических шаблонов. Например, положить схему с
текстовыми надписями и использовать другие объекты векторного слоя для
“выделения” частей схемы и дальнейшего использования методов. 

В Логотип можно залить векторный файл формата SVG (файлы записываются во
внутренние свойства объекта для сокращения времени парсинга). Если, например,
сохранять тексты в SVG-файлах, то их можно изменять просто с помощью блокнота и
потом заново закачивать в Логотип. 

Надпись – это текст, по умолчанию расположенный рядом с объектом (точка) или
внутри него (все остальные). Задается для любого объекта, кроме Полигона.

Объекты векторного слоя, рис. 3

Параметры надписи:

Показать надпись – управляет видимостью надписи. Если надпись задана Шаблоном,
то показываться на карте будет именно он, при этом заливку
(выделенную/невыделенную) объекта и его границ надо очистить. 

Шаблон - холст заданных размеров, на котором располагаются различные векторные
элементы, изображения, тексты. 

Текст – текстовая надпись, отображаемая на Карте. Записывается в одну строку. 
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Шрифт и цвет шрифта - заданные параметры конкретной точки перекрывают условия,
заданные на уровне Слоя или Карты. 

Отступы надписи сверху / слева в пикселах – сдвигает на заданное расстояние текст
надписи от изначального ее расположения. 

Шаблон создается в Ресурсах проекта или экрана. При работе в Редакторе он не
отражается на Карте. Размер объекта в Информаторе будет зависеть от размеров
шаблона. Размеры Визуального редактора регионов для Шаблона надписи
рекомендовано задавать не более 10х10 пикс, размеры объектов на нем могут быть
больше. 

!Внимание: Надпись/Шаблон НЕ масштабируются вместе с картой.
Нельзя сделать многострочный текст надписи. 

Элементарные объекты – Точка, Указатель 

Точка - элементарный объект, привязанный к карте по координатам. Точка может
иметь форму круга или прямоугольника настраиваемого размера и графических
параметров (атрибут Фигура). 

Указатель - обладает сходными с точкой атрибутами, но представляет собой не
простой графический объект (окружность, квадрат), а объект, имеющий определенную
форму. Указатель может иметь определенный цвет в выделенном и невыделенном
состоянии (задаются через Цвет указателя и Цвет выделенного указателя).  

Указатели и точки всегда хорошо видны на карте, поскольку не масштабируются. 

Помимо всех стандартных атрибутов векторных объектов, которые имеют Точка и
Указатель, у них есть также атрибут Переход между слоями, с помощью которого они
превращаются в своеобразный "лифт" для перехода на предыдущий/следующий этаж
(слой) карты при навигации.  

Всплывающая подсказка (общее для Точки и Указателя) 

Подсказка — это всплывающий транспарант с текстом. Параметры подсказки задаются
на уровне Карты (Шрифт и Цвет текста). При выделении объекта на карте
единовременно в Информаторе может быть показана только одна подсказка. 

Объекты векторного слоя, рис. 4

Текст указателя 

Текст указателя равносилен атрибуту «Надпись» остальных объектов векторного слоя
и обладает теми же параметрами и функционалом, кроме параметра «Шаблон». 

Форма указателя 
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Шаблон - равносильно свойству «Шаблон» в атрибуте «Надпись» остальных объектов
векторного слоя, обладает тем же функционалом.  

Занят -  

Цвет указателя/выделенного указателя – позволяет задавать цвет данного указателя в
обычном и выделенном состоянии. Работает, если не задано свойство Шаблон 

Объекты векторного слоя, рис. 5

С помощью Шаблона надписи или Шаблона указателя  можно изменить стандартные
формы объектов, используя модуль Графический шаблон из Ресурсов проекта.
Размеры Визуального редактора регионов в этом случае должны быть не более 10х10
пикс, размеры Изображения на нем могут быть больше.
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Объекты векторного слоя, рис. 6-8

Параметры киоска (общее для Точки и Указателя)

Приложение умеет строить маршруты (соединять векторные элементы на Карте) и
навигационные пути (с учетом указанных точек навигации и графа). При их
прокладывании можно в качестве отправной или конечной точки указать параметр
Киоск.

Киоск – указывает алгоритмам прокладывания маршрута, что данный векторный
элемент (с его положением на карте) надо рассматривать как киоск. Опционально,
пути строятся или от данного элемента или к нему.

Объекты векторного слоя, рис. 9

KioskID задает уникальный идентификатор данного киоска, который должен
соответствовать аналогичному атрибуту в настройках Информатора. Параметр может
принимать текстовые значения (набор букв, цифр, знак "минус" или подчеркивание).
Если в проекте используется навигация от киосков, то каждый Информатор должен
иметь свой уникальный идентификатор. Об уникальности идентификатора заботится
администратор сети или проекта.
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Показывать, если не KioskID - этот векторный элемент будет отображаться в Карте на
всех Информаторах, независимо от их уникальных идентификаторов. Если опция
отключена, то этот векторный элемент будет отображаться только на том
Информаторе, идентификационный номер которого совпадает с атрибутом KioskID
выбранной точки Карты.

7.2.2 Размещение объектов на векторном слое

! ВАЖНО: Векторные фигуры и элементарные объекты добавляются
только на видимый векторный слой Карты. Они привязываются к
векторному слою через его собственные координаты и при
масштабировании всегда остаются на своих местах. 

При попытке добавить объект просто на рабочую область карты, на видимый слой
изображения при скрытых векторных слоях, на любой из скрытых векторных слоев или
при двух и более видимых векторных слоях появится соответствующее
предупреждение:



413Карта

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Размещение объектов на векторном слое, рис.1

Для добавления фигуры на слой надо выбрать нужную иконку на панели инструментов
карты и «нарисовать» - поставить начальную точку и растянуть на нужный размер - для
прямоугольников и эллипсов. 

Для «отрисовки» Линии надо сначала разместить ее на слое, а потом переместить
конечные точки в нужные места или прописать их координаты в свойствах самой
Линии. 
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Размещение объектов на векторном слое, рис.2

Для Полигона, Пути или Полилинии нужно проставить все точки - вершины,
определяющие их форму, а после конечной точки нажать правую клавишу мыши и
выбрать Применить для завершения процесса. 

При этом Полигон и Путь будут замкнутыми фигурами, а Полилиния - нет, что будет
особенно заметно, если задать заливку их границ. 



415Карта

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Размещение объектов на  векторном слое, рис.3

Добавить нужную фигуру на слой можно через Дерево проекта:
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Размещение объектов на векторном слое, рис.4

или же вызвав контекстное меню Рисовать в панели инструментов (здесь же можно
выбрать и добавление Точки навигации):

Размещение объектов на векторном слое, рис.5

Фигуры и объекты можно перемещать в любое место слоя и/или изменять их
размеры/формы с помощью инструмента Переместить, выбрав его в панели
инструментов:
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Размещение объектов на векторном слое, рис.6

При этом перемещать любые объекты можно, как не выделяя их предварительно, так и
при выделении только одного из них:
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Размещение объектов на векторном слое, рис.7-8

Однако если будут выделены несколько объектов, то перемещаться будут они все
одновременно.

Размещение объектов на векторном слое, рис.9

Фигуры в слое можно расположить «с чистого листа», а можно для удобства - при
создании большого количества или при строгой схеме расположения объектов (напр.
при отрисовки планировки этажа) - импортировать их с помощью файлов формата
SVG (векторный), в которых эти объекты уже отрисованы. 
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Файл импортируется в карту через «папку» выбранного слоя в окне Слои. После
импорта все объекты файла становятся объектами векторного слоя карты. 
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Размещение объектов на векторном слое, рис.10-12

!ВАЖНО: особенности импорта векторных объектов через SVG:

· Для правильного отображения на карте объектами векторного файла должны быть
многоугольники (полигоны) и пути.

· Если, к примеру, импортируется несколько этажей планировок одного здания - это
нужно делать на каждый новый векторный слой. При этом лучше, если у всех
векторных файлов будет в основе один квадратный объект (полигон), одинаковый по
размеру с разрешением самого файла (подложка). Это поможет избежать
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несовпадения размеров объектов на разных этажах. После импорта файла на
векторный слой подложку можно удалить или просто скрыть.

· В Карте нельзя провести кривую Безье, поэтому любые плавные линии в векторном
файле нужно рисовать с помощью некоторого количества (от 5 и выше) точек, тогда
объекты в Карте отобразятся как Пути. В противном случае при импорте кривая
превращается в обычный угол. 

· Ко всем четырехугольникам в SVG-файле необходимо добавлять пятую точку,
тогда объект будет импортироваться как Полигон и сохранит заданные
ширину/высоту. 

· Тексты из файла SVG не импортируются в качестве объектов карты.

· При импорте в свойствах объекта сохраняется только Нормальная заливка и
Нормальная заливка границы. При этом градиентная заливка не импортируется. 

Внимание: Указатели (Маркеры) и Точки через SVG-файлы не
импортируются, они являются элементартными объектами самой
карты.

7.3 Произвольный экран - Маршруты

На ПЭ можно создавать маршруты только с помощью соответствующего метода.
Маршрут соединит все объекты, указанные в методе "Карта. Действие для
элементов" при действии "Карта. Действие. Создать маршрут".
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Маршрут, рис. 1-2
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Подробнее о маршрутах см. Карта - Маршруты и пути навигации.

Подробнее о методах работы с Картой см. Приложение №1. Методы - Категория
Карта.

Варианты создания маршутов на ПЭ и работы с ними

Маршрут Многослойный 

Маршрут, созданный по точкам нескольких слоев, называется Многослойным. 

Для создания Маршрута Многослойного необходимо оставить пустым параметр
«Слой» при создании маршрута в методе «Карта. Действия для элементов /
Создать Маршрут». 

Маршруты Многослойные удаляются 

· при масштабировании Карты 

· при трансформации любого слоя 

· при смене этажа 

· при начале Навигации 

· при выполнении метода «Карта. Удалить Маршруты для заданных карт» с
пустым параметром «Слой» 

Маршруты Многослойные скрываются 

· при выполнении метода «Карта. Маршруты. Показать все / Скрыть» с пустым
параметром «Слой» 

Маршрут Однослойный 

Маршрут, созданный по точкам одного слоя, называется Однослойным. 

Для создания Маршрута Однослойного необходимо заполнить параметр «Слой» при
создании маршрута в методе «Карта. Действия для элементов /Создать
Маршрут». 

Маршруты Однослойные удаляются 

· при выполнении метода «Карта. Удалить Маршруты для заданных карт» с
заданным или пустым параметром «Слой» 

Маршруты Однослойные скрываются 

· при выполнении метода «Карта. Маршруты. Показать все / Скрыть» с заданным
или пустым параметром «Слой». 

7.4 Произвольный экран - Навигация

На ПЭ для работы навигации на Карте нужно проложить необходимые навигационные
пути внутри каждого векторного слоя*, а потом выбрать одно из действий Карта.
Навигация между точками  в методе Карта. Действия для элементов. 
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*Примечание: Для правильного отображения карты при построении
навигационного пути в Информаторе на Слое изображения и Векторном слое
должны быть прописаны одинаковые этажи (атрибут не должен быть пустым).

Подробнее о создании навигационных путей см. Карта - Маршруты и пути
навигации.

Подробнее о методах работы с Картой см. Приложение №1. Методы - Категория
Карта.

Переходы между этажами Карты

Для построения навигационных путей в нескольких слоях необходимо соединить
навигационные графы слоев. Таким образом можно, к примеру, создать проект с
навигацией какого-либо здания из нескольких этажей.

Точки навигации разных слоев соединить между собой  напрямую в Редакторе Карты
нельзя.

Навигацию между слоями можно осуществить только через реальные объекты
векторного слоя – Точки и Указатели.  Для этого в данных объектах имеется атрибут
«Переход между этажами».

Произвольный экран - Навигация, рис. 1

Переходы между этажами могут осуществляться как в обоих направлениях, так и
только туда или только обратно, в зависимости от нужд навигации. При сквозной
навигации между всеми этажами здания удобнее всего ставить переходы через этаж: 

1-й -  2-й (переход в обе стороны) >  3-й -  4-й (переход в обе стороны) >  5-й и т.д. 

Параметр Расстояние задает скорость смены этажей. Для каждого перехода можно
задать собственное  значение. Чем оно выше, тем "быстрее двигается" лифт.
Соответственно, через переход, имеющий самое высокое значение, будет строиться
большинство путей навигации. При одинаковых значениях параметра для всех
имеющихся переходов будет осуществляться выбор перехода, ближайшего к киоску,
от которого строится путь.
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Пример работы переходов

Соединение точек между собой

Произвольный экран - Навигация, рис. 2

Прохождение пути в Информаторе после срабатывания метода
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Произвольный экран - Навигация, рис. 3-4
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Бегущая строка

Бегущая строка – элемент для оперативного информирования, отображаемый на всех
экранах Информатора или на Визуальном редаторе. Текст бегущей строки, а также
основные параметры, такие как цвет и высота, можно настраивать в Редакторе.

Добавление Бегущей строки в Локализацию:

Бегущая строка, рис. 1

Внешний вид Бегущей строки можно увидеть сразу в окне Визуального
редактирования:
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Бегущая строка, рис. 2

Вид Информатора с бегущей строкой

Бегущая строка, рис. 3
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8.1 Бегущая строка: Параметры

Настройки модуля Бегущая строка

Бегущая строка: параметры, рис. 1-2

Название элемента - внутреннее название в Проекте

Текст - транслируемое в бегущей строке текстовое сообщение

Высота - высота фона бегущей строки

Размер текста - размер шрифта

Цвет текста - цвет текстового сообщения

Цвет фона - заливка фона под текстом

Прозрачность - при включенной опции фон строки не виден в Информаторе, только
текст

Скорость – скорость движения текста по экрану.
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Ширина разделителя - расстояние между повторяющимися блоками текста

Настройки объекта Визуального редактора Бегущая строка

Бегущая строка: параметры, рис. 3

В Произвольном экране
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Бегущая строка: параметры, рис. 4

Основные параметры секции Общая совпадают с параметрами Графических
объектов.

Текст и шрифт совпадают с параметрами Текста.

Шаблон – совокупность графических объектов, которая создается при помощи модуля
Графический шаблон, находящегося в Ресурсах проекта.

Направление – направление, в котором будет осуществляться движение текста в
бегущей строке - НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ!

Скорость – скорость движения текста по экрану.

Ширина разделителя - расстояние между повторяющимися блоками текста

Секции Нормальная, Выделенное, Расположение, Трансформация, Данные и связи,
Путь - параметры данных секций совпадают с параметрами Графических объектов.

8.2 Создание шаблона Бегущей строки

Для объекта Бегущая строка на Визуальном редакторе регионов (Меню изображений,
Экспозиция, Малая навигация, Произвольный экран) можно задать Шаблон - набор
некоторых объектов (графических, текстов, медиаэлементов и др), которые будут в ней
отображаться так же, как обычный текст.
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Шаблон создается либо в Ресурсах проекта (для разных Визуальных редакторов) на
базе Графического шаблона или Произвольного экрана, либо в Ресурсах экрана (для
какого-то одного Произвольного экрана). 

Пример создания Графического шаблона в Ресурсах проекта («ТачИнформ: Мастер»)

Создание шаблона Бегущей строки, рис. 1

Далее в Графический шаблон добавляется Визуальный редактор и на нем
выстраиваются все необходимые объекты (видео, изображение, текст, графические
объекты). Готовый шаблон добавляется в нужную Бегущую строку.
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Создание шаблона Бегущей строки, рис. 2

Шаблон бегущей строки с изображением, текстом, графическими объектами и
медиаэлементом в Информаторе:
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Создание шаблона Бегущей строки, рис. 3

Пример создания шаблона на Произвольном экране в Ресурсах экрана  («ТачИнформ:
Эксперт»)

Создание шаблона Бегущей строки, рис. 4

Готовый шаблон добавляется в нужную Бегущую строку.
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Создание шаблона Бегущей строки, рис. 5

Шаблон бегущей строки с изображением, текстом и медиаэлементом в Информаторе:
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Создание шаблона Бегущей строки, рис. 6
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Медиа-область

Модуль Медиа область служит для постоянного отображения контента на
фиксированной части экрана. Основное назначение - использование части экрана для
проведения рекламных кампаний, информирования либо отображения важной
информации.

Основные параметры, настраиваемые в Редакторе: Название, являющееся внутренним
названием в проекте, Расположение области относительно основного интерактивной
части экрана (слева, справа, сверху, снизу), Размер области (в % от размера экрана).

Медиа-область, рис. 1

 Добавляется на уровне Локализации: 

Медиа-область, рис. 2

В проекте может быть создан только один элемент Медиа область, имеющий не более
одного дочернего объекта. Дочерние объекты Медиа области: 

· 3D модель, DS-галерея, Браузер, Видео; 

· Галерея изображений, Галерея мультитач; 

· Документ DOC, Документ PDF;

· Карта, Малая навигация;

· Пазлы, Раскраска, Рисовалка, Фотогалерея;

· Произвольный экран - только в «ТачИнформ: Эксперт». 



440 Документация к программному обеспечению «ТачИнформ»©

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Медиа-область, рис. 3

Пример добавления в Редакторе элемента Медиа область и дочернего модуля Видео:
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Внешний вид в Информаторе:
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Медиа-область, рис. 4-5
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Второй монитор

Данный модуль служит для использования имеющихся дополнительных аппаратных
ресурсов (второй монитор), на которые выводится дополнительная информация.
Является дополнительным модулем и покупается отдельно к любой из версий ПО
«ТачИнформ».

Второй монитор позволяется расширить информационные возможности Проекта:
например, использовать его в качестве проектора для воспроизведения контента. При
этом, если второй экран является сенсорным, то с модулем, расположенном во Втором
мониторе, можно производить манипуляции.

Второй монитор, рис. 1

В структуре набора проектов модуль Второй монитор добавляется непосредственно к
элементу Проект:

Второй монитор, рис. 2

Монитор определяется автоматически – «другой» относительно монитора главного
окна проекта. Его основные атрибуты:
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Второй монитор, рис. 3

Модуль Второй монитор может отображать различные объекты:

· 3D модель, DS-Галерею, Браузер, Видео; 

· Галереи изображений и мультитач, Фотогалерею;

· документы, 

· Карту, 

· Расписание (для решения «ТачИнформ: Электронная школа»), 

· Малую навигацию, 

· развлекательно-игровые модули, 

· отдельный Произвольный экран*.

*Примечание: в случае использования отдельных модулей Второй монитор будет
являться абсолютно независимым от Главного меню объектом. Подчинение Второго
монитора объектам главного экрана, расположенным на собственном
Произвольном экране, осуществляется только в «ТачИнформ: Эксперт».
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Второй монитор, рис. 4
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Развлекательно-игровые модули

ПО «ТачИнформ» расчитано на широкий круг пользователей, в том числе детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Именно, но не исключительно, для них
мы разработали такие развлекательно-игровые модули, такие как Пазлы, Раскраска и
Рисовалка.

11.1 Пазлы

Пазл (складная картинка, мозаика) — игра-головоломка, в которой требуется составить
мозаику из множества фрагментов рисунка различной формы.

В электронной версии этой игры, представленной в данном модуле, изображения
разбиваются произвольно, согласно выбранному одному из трех уровней сложности, и
собираются путем перетаскивания кусочков мозаики жестом до необходимого места. В
качестве подложки под изображение используется его полупрозрачная версия.
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Пазлы, рис.1-3

Модуль добавляется через контекстное меню:
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Пазлы, рис. 4

Модуль имеет следующие свойства:
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Пазлы, рис. 5

Общая

Заголовок - название в Информаторе

Подложка - дает возможность изменить фон модуля

Описание - внутреннее описание в проекте

Название элемента - внутреннее название в Редакторе для удобства пользования

Расположение

По горизонтали - слева, центр, справа 

По вертикали - снизу, центр, сверху 

Ориентация - горизонтально, вертикально - расположение тем и фото по горизонтали
или по вертикали соответственно

Расположение картинок - слева, сверху, справа, снизу

Поиск - подробнее см. Поиск

Изменение внешнего вида модуля и правильность его работы можно проследить в
окне Визуального редактирования. Здесь же, через контекстное меню (правая клавиша
мышки) можно добавить тему и фото, удалить их, копировать и вставить, а также
добавить изображение в Фото или заглавную Картинку в Тему.
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Пазлы, рис. 6-7

В модуль можно добавлять как отдельные изображения, так и группировать их по
определенным темам:
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Пазлы, рис. 8-10

Добавление фото из Медиаконтента

Пазлы, рис. 11

Свойства темы
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Пазлы, рис. 12

Название элемента - внутреннее название темы в Редакторе

Описание - внутреннее описание темы

Картинка - изображение из Медиа-контента, которое будет отображаться в виде
превью папки в Информаторе

Имя - название темы, которое отображается в Информаторе

Поиск - подробнее см. Поиск

Свойства фото

Пазлы, рис. 13

Название элемента - внутреннее название изображения в Редакторе

Заголовок фото - название изображения, которое отображается в Информаторе

Файл изображения - изображение из Медиа-контента

Описание фото - внутреннее описание изображения

Поиск - подробнее см. Поиск

Для каждого изображения, как и для темы, можно задать собственное название.
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Пазлы, рис.14

11.2 Раскраска

Раскраска - модуль, в котором используется разноцветная заливка для
"раскрашивания" черно-белых контурных изображений.
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Раскраска, рис.1-2

Добавление модуля в проект
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Раскраска, рис.3

Изменение внешнего вида модуля и правильность его работы можно проследить в
окне Визуального редактирования. Здесь же, через контекстное меню (правая клавиша
мышки) можно добавить тему и фото, удалить их, копировать и вставить, переместить,
а также добавить изображение в Фото или заглавную Картинку в Тему.
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Раскраска, рис. 4-5

Свойства модуля
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Раскраска, рис. 6

Секция Общая

Название элемента - внутреннее название в Редакторе

Подложка - дает возможность изменить фон модуля

Описание - внутреннее описание в Редакторе

Разрешить печатать, Разрешить отправить на Email - Если в настройках модуля были
включены эти параметры, то во Вторичном заголовке будут отображены кнопки печати
и/или отправки сообщения*.

При нажатии на кнопку печати документ будет отправлен на принтер, установленный
«По умолчанию» в операционной системе соответствующего Информатора. При
нажатии на кнопку отправки сообщения будет запрошен адрес получателя документа. 

Разрешить сохранять картинку - включенная опция позволяет указать/создать в
медиаконтенте папку, куда можно будет сохранить раскрашенные в Информаторе
рисунки. При этом папку можно отображать в таких модулях, как Фотогалерея,
Фотоальбом, Галерея изображений, Галерея Мультитач.

Заголовок - название в Информаторе

*Примечание: параметры отправки сообщения задаются в свойствах Проекта.

Секция Расположение
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По горизонтали - слева, центр, справа 

По вертикали - снизу, центр, сверху 

Ориентация - горизонтально, вертикально - расположение тем и фото по горизонтали
или по вертикали соответственно

Расположение картинок - слева, сверху, справа, снизу

Поиск - подробнее см. Поиск

Добавление изображений

По аналогии с модулем Пазлы в Раскраску можно добавлять как отдельные
изображения, так и группировать их по темам.



462 Документация к программному обеспечению «ТачИнформ»©

2012-2022 © ООО «Киоски.ру»

Раскраска, рис. 6-8

Свойства темы

Раскраска, рис. 9

Название элемента - внутреннее название темы в Редакторе

Описание - внутреннее описание темы

Картинка - изображение из Медиа-контента, которое будет отображаться в виде
превью папки в Информаторе

Имя - название темы в Информаторе

Поиск - подробнее см. Поиск

Свойства фото
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Раскраска, рис. 10

Название элемента - внутреннее название изображения в Редакторе

Заголовок фото - название изображения в Информаторе

Файл изображения - изображение из Медиа-контента

Комментарии - внутреннее описание изображения

Поиск - подробнее см. Поиск

Для каждого изображения, как и для темы, можно задать собственное название.

Раскраска, рис. 11

Просмотр картинок в Информаторе

Для того, чтобы увидеть сохраненные рисунки в Информаторе, нужно добавить один
из модулей просмотра изображений в Дерево проектов и выбрать в нем для показа
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папку с этими рисунками. Для удобства пользования лучше всего располагать кнопку
этой папки рядом с кнопкой Раскраски.
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Раскраска, рис. 12-16

11.3 Рисовалка

Рисовалка - модуль, предназначенный для создания нарисованных жестами цветных
изображений на экране киоска.

В Рисовалке помимо цвета можно выбрать инструмент, с помощью которого будет
создаваться рисунок: Карандаш, Кисть, Маркер и Широкая кисть. Кроме этого
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можно использовать две разновидности ластика - первый стирает кусочки
изображений, второй - удаляет целиком отдельные объекты.

Рисовалка, рис.1-2

Добавление модуля в проект
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Рисовалка, рис.3

Изменение внешнего вида модуля и правильность его работы можно проследить в
окне Визуального редактирования. Здесь же, через контекстное меню (правая клавиша
мышки) можно добавить тему и фото, удалить их, копировать и вставить, а также
добавить изображение в Фото или заглавную Картинку в Тему.
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Рисовалка, рис. 4-5

Добавление изображений

Помимо создания собственных изображений в Рисовалке можно раскрашивать черно-
белые картинки или использовать фотографии для рисования поверх них.
Изображения, так же как и в двух других модулях, можно как добавлять отдельно, так
и группировать по темам:
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Рисовалка, рис. 6-10

Свойства модуля
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Рисовалка, рис. 11

Секция Общая

Заголовок - название в Информаторе

Описание - внутреннее описание в проекте

Подложка - дает возможность изменить фон модуля

Разрешить печатать, Разрешить отправить на Email - Если в настройках модуля были
включены эти параметры, то во Вторичном заголовке будут отображены кнопки печати
и/или отправки сообщения*.

При нажатии на кнопку печати документ будет отправлен на принтер, установленный
«По умолчанию» в операционной системе соответствующего Информатора. При
нажатии на кнопку отправки сообщения будет запрошен адрес получателя документа. 

Разрешить сохранять картинку - включенная опция позволяет указать/создать в
медиаконтенте папку, куда можно будет сохранить нарисованные в Информаторе
рисунки (см. Раскраска). При этом папку можно отображать в таких модулях, как
Фотогалерея, Фотоальбом, Галерея изображений, Галерея Мультитач.

Название элемента - внутреннее название в Редакторе

*Примечание: параметры отправки сообщения задаются в свойствах проекта.

Секция Расположение

По горизонтали - слева, центр, справа 

По вертикали - снизу, центр, сверху 

Ориентация - горизонтально, вертикально - расположение тем и фото по горизонтали
или по вертикали соответственно

Расположение картинок - слева, сверху, справа, снизу

Поиск - подробнее см. Поиск

Свойства темы

Рисовалка, рис. 12

Название элемента - внутреннее название изображения в Редакторе

Описание - внутреннее описание темы
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Картинка - изображение из Медиа-контента, которое будет отображаться в виде
превью папки в Информаторе

Имя - название темы в Информаторе

Поиск - подробнее см. Поиск

Свойства фото

Рисовалка, рис. 13

Название элемента - внутреннее название изображения в Редакторе

Заголовок фото - название изображения в Информаторе

Файл изображения - изображение из Медиа-контента

Описание фото - внутреннее описание изображения

Поиск - подробнее см. Поиск

Для каждого изображения, как и для темы, можно задать собственное название (см.
Раскраска).

Просмотр картинок в Информаторе

Для того, чтобы увидеть сохраненные рисунки в Информаторе, нужно добавить один
из модулей просмотра изображений в Дерево проектов и выбрать в нем для показа
папку с этими рисунками. Для удобства пользования лучше всего располагать кнопку
этой папки рядом с кнопкой Рисовалки.
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Рисовалка, рис. 14-16
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