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Интерактивное приложение «TouchInform» предназначено для отображения
информации на устройствах с сенсорными экранами, для демонстрации
документов, фото и видеоматериалов, информировании о текущих и будущих
событиях.

ПО «TouchInform»©

Да нна я инструкция была ра зра бота на специа листа ми ООО «Киоски.ру» и является интеллектуа льной собственностью
ООО «Киоски.ру». Полное или ча стичное ее копирова ние или публика ция без ссылки на оригина льный источник, а
та кже использова ние этой инструкции, ее текстовых или видео ма териа лов в коммерческих целях сторонними
лица ми за прещено. (Ча сть четверта я Гра жда нского кодекса Российской Федера ции от 18.12.2006 N 230-ФЗ).
© ООО «Киоски.ру». 2012-2019. Все пра ва за щищены.

4

ПО «TouchInform»©

Содержание
Часть I
1 Принцип
...................................................................................................................................
лицензирования
6
Примеры ......................................................................................................................................................... 8

2012-2019 © ООО «Киоски.ру»

Часть

I

6
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Исключительное право на программный продукт TouchInform© принадлежит
компании ООО «Киоски.Ру». Приложение

TouchInform©

защищено

авторскими

патентами.

1.1

Принцип лицензирования
Схема лицензирования предполагает приобретение

права использования

определенного набора модулей приложения. Каждая установленная копия продукта
требует лицензирования.
Оба компонента приложения для полноценной работы необходимо активировать
с помощью файлов, содержащих ключи активации. Без активации приложение может
работать только в Демонстрационном режиме.
Процесс активации основан на привязке

приложения к

используемому

оборудованию. С целью исключения распространения нелегальных копий программы
активация приложений на виртуальных машинах не предусмотрена. Пожалуйста,
учитывайте это при установке приложения.
Демонстрационная версия имеет ограничения при отображении проекта в
Информаторе. Срок непрерывной работы Информатора ограничен 30 минутами и
отображает сообщение о том, что данная версия демонстрационная (надпись
«ДЕМОВЕРСИЯ»). Иных функциональных ограничений в демонстрационном режиме
приложение не имеет.
Для полноценного использования Информатора необходима активация, без
которой действуют описанные ограничения. Редактор, используемый для создания и
редактирования проектов, подлежит обязательной активации.
Данные об активации Редактора фиксируются в наборе проектов в момент его
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запуска и после восстановления резервной копии проекта. При старте Информатора
производится проверка сохраненных в проекте данных об активации Редактора.
ВАЖНО: Если последний раз проект

редактировался неактивированным

Редактором – Информатор запустится в демонстрационном режиме, даже если он сам
активирован. Для полноценной работы Информатора необходимо открыть проект
активированным Редактором.
Восстановление резервной копии проекта неактивированным Редактором не
влияет на режим работы Информатора, если не производилось последующее
редактирование проектов в этом Редакторе, о чем имеется соответствующее
предупреждение в ПО.
Каждый

файл

(приобретенных)

активации

модулях.

содержит

информацию

Активированный

о

лицензированных

Информатор

отображает

использовать

все

только

лицензированные модули, остальные игнорирует.
Неактивированный Редактор
приложении

модули,

добавлять

позволяет
их

в

Дерево

проекта.

имеющиеся

После

в

активации

нелицензированные модули отображаются красным цветом и добавление их в Дерево
проекта невозможно. Для удобства работы в настройках можно отключить отображение
нелицензированных модулей.
Для активации приложения необходимо создать файлы запросов лицензии и
отправить их разработчику для формирования на их основе файлов активации лицензий.
Более подробно процедура описана в Инструкции по Активации.
Внимание:

ВАЖНО: Генерацию запроса на лицензию каждого компонента приложения
необходимо производить именно на том оборудовании, на котором будет стоять
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лицензионная версия Редактора и/или Информатора.

ВАЖНО:

Редактирование

проекта

неактивированным

Редактором

переводит Информатор в Демонстрационный режим! Восстановление резервной
копии проекта не активированным Редактором не влияет на Демонстрационный
режим Информатора, если не производилось редактирование проекта.

1.1.1

Примеры
1
Заказчик приобретает готовое решение ТачИнформ «под ключ», не планируя в
дальнейшем изменять контент и проект самостоятельно. В таком случае нужно
активировать только Информатор, находящийся на киоске, Редактор на киоске может
работать в деморежиме. Полученный от создателей проект может быть восстановлен на
киоск неактивированным Редактором.
2
Заказчик приобретает ПО для дальнейшего создание собственных проектов, их
редактирование и наполнение контентом. В таком случае, Редактор необходимо
активировать на рабочем ПК, где будет осуществляться непосредственная работа с
проектом. Для просмотра на рабочем ПК редактируемого проекта активация
Информатора не обязательна. Однако, на киоске/киосках, на которых

будет

демонстрироваться готовый продукт, все Информаторы должны быть активированы, а
Редакторы нет.
3
Заказчик приобретает готовое решение, планируя незначительные изменения
(редактирования ссылок сайтов, замена одной/нескольких картинок, небольшие
исправления текста и т.п.) в проекте по мере необходимости. Все изменения
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производятся в Редакторе на киоске (как непосредственно на нем, так и с помощью
удаленного доступа). В таком случае, на киоске должны быть активированы
одновременно оба компонента ПО – Редактор и Информатор.
4
Проект

планируется создавать/значительно

редактировать

на

отдельном

оборудовании, а потом вносить какие-либо изменения уже на самом киоске. В таком
случае необходимо активировать оба Редактора, а также Информатор, стоящий на
киоске.
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