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1.1 Установка приложения

Программа  поставляется  в  двух  вариантах  –  предустановленная  на  оборудование

или в виде инсталляционного файла. В случае, если поставляемое ПО не установлено  на

оборудовании, то необходимо произвести инсталляцию самостоятельно. 

В  процессе  инсталляции  могут  быть  установлены  необходимые  компоненты  .NET

Framework  4.5,  БД  MSSQLExpress  2012  и  непосредственно  само  приложение  

«TouchInform»©.

Если  дополнительно   получен  файл  проекта,  то  его  можно  интегрировать  в

процессе инсталляции.

1. Программное  обеспечение  «TouchInform»©  защищено  авторскими

правами,  и  код  приложения  имеет  защиту  от  нелегального  копирования.

Некоторые  антивирусные  программы  могут  считать  часть  модулей

сомнительного  содержания.   Для  успешной  инсталляции  ПО  отключите

антивирус на Вашем компьютере на время установки.

2. При запуске инсталлятора программного обеспечения предлагается выбрать язык,

на  котором  будет  вестись  диалог  в  процессе  установки  (варианты:  русский,

английский).

Установка, рис. 1

3. Принимаем условия лицензионного соглашения, нажимаем кнопку <Далее>.
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Установка, рис. 2-3

4. Выбор каталога для установки программы. По умолчанию C:\TouchInform  (можно

задать  любое  другое  название,  например  C:\TouchInform_Gos).  Если  папка,  в

которую  устанавливается  программа,  существует  на  данном  компьютере,  будет

задан  вопрос  об  установке  в  эту  папку.  Можно,  либо  принять  данное  условие,

ответив <Да>,  тогда содержимое существующей  папки  будет  перезаписано  и  все

данные  в  ней  будут  изменены,  либо  ответив  <Нет>,  изменить  название  папки

установки в предыдущем окне - > <Далее>.



9 

2012-2017 © ООО «Киоски.ру»

Установка, рис. 4-5

5. В  случае  установки  приложения  с  облегченным  вариантом  сервера  БД  (LocalDB)

остальные  установки  изменить  невозможно  и  установка  будет  произведена  с

параметрами установленными по умолчанию. 
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Установка, рис. 6

6. При установке сервера  БД  Express  Edition  в  следующем  окне  будет  предложено

установить все компоненты по умолчанию или произвести выборочную установку

компонент.

В случае выбора полного варианта установки, будут установлены все компоненты,

включая  необходимые  компоненты  Microsoft.  Данный  вариант  выбираем  в  том  случае,

если  ПО  устанавливается  впервые  на  данном  компьютере/киоске  -  >  <Далее>.  По

окончании установки нажимаем кнопку <Завершить>.

Установка, рис. 7-8

В  случае  выборочной  установки,  будет  продолжен  диалог,  в  процессе
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которого  необходимо  произвести  выбор  тех  компонент,  которые  требуются.

Данный вариант выбираем в том случае, если установка производится не первый

раз, когда требуется установка нового экземпляра сервера SQL, новых баз данных,

переустановка имеющихся баз данных, каталога с  медиа  контентом,  выборочная

установка  Информатора  и  Редактора,  загрузка  проекта  «на  лету»,  созданного

ранее на другом компьютере - > <Далее>.

Установка, рис. 9

7. На первом этапе выборочной установки будет предложена установка Сервера Баз

Данных  на  Локальном  компьютере  (Microsoft  SQL  Server  2012  SP1  Express).

 Установить сервер  БД  на  другой  компьютер  удаленно  невозможно!  Установку

компонента можно пропустить, нажав кнопку <Далее>.

Для  установки  сервера  баз  данных  выбираем  опцию  Установить  SQL  Server  в

соответствующем  окошке.  При  этом  поля:  Имя  экземпляра  сервера  (по  умолчанию

TOUCHINFORM)  и  Пароль  пользователя  SA  становятся  активными.  При  оставлении  этих

полей без изменений и нажатии на кнопку <Далее>,  будет создан экземпляр Сервера Баз

Данных  с  именем  TOUCHINFORM,  после  завершения  диалога  процесса  установки.  По

умолчанию пароль на пользователя SA:  touch@
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Установка, рис. 10-11

Если  перед  созданием  экземпляра  сервера  БД  нажать  кнопку  <Тест>,  будет

произведена  проверка  на  наличие  в  системе  на  локальном  компьютере  сервера  БД  с

именем, указанным в поле: Имя экземпляра сервера.  Если  сервер  с  таким  именем  уже

есть  в  системе,  появится  окно  с  сообщением:  Выбранный экземпляр  уже  существует  и

продолжение  установки  будет  возможно  только  после  изменения  имени,  кнопка

<Далее>  будет  неактивна.  При  введении  в  данном  поле  нового  имени  экземпляра

сервера,  например  TOUCHINFORM1,  TOUCHINFORM_NEW  и  т.д.  и  нажатии  кнопки

<Далее>, будет создан Сервер Баз Данных  с указанным именем. Пароль пользователя SA

изменять не рекомендуется.
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Установка, рис. 12-13

8. На втором этапе выборочной установки будет предложено создание базы данных

(БД).

Создание БД можно пропустить, нажав кнопку <Далее>. 

Для создания базы данных необходимо выбрать опцию Создавать БД и параметры

БД активируются. По умолчанию программа  установки  предлагает  создать  базу  с

именем TOUCHINFORM. 
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Установка, рис. 14-15

При нажатии на кнопку <Тест БД> программа установки проверяет существование

БД  в  указанном  экземпляре  Сервера  База  Данных.  Если  Сервер  Баз  Данных  запущен

(работает) и БД не существует на сервере, кнопка <Далее> станет активной, при нажатии

на неё установка продолжится. 

Если  БД  с  указанными  параметрами  существует,  появится  окно  со  следующим

сообщением: Указанная база данных существует!
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Установка, рис. 16

Базу данных можно перезаписать, выбрав опцию Перезаписать БД. 

Установка, рис. 17

Если в процессе тестирования Сервер  БД  недоступен  или  его  параметры  заданы

неверно,  на  экране  появится  окно  со  следующим  сообщением:  Сервер  в

настоящее время недоступен. Вы уверены? 

Установка, рис. 18

Для продолжения установки необходимо нажать кнопку <Да>.  Нажатие на кнопку

<Нет> вернет к изменению параметров. 

Для продолжения установки нажмите <Ок>.
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9. На третьем этапе установки будет предложено создание папки с медиа контентом

и копирование медиа контента в указанную папку. Создание папки и копирование

медиа контента можно пропустить, нажав кнопку <Далее>. 

Установка, рис. 19

Для  создания  папки  и  копирования  медиа  контента  в  неё  выбираем  опцию

Копировать медиа контент. Поля станут активными.
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Установка, рис. 20-21

По умолчанию указан путь  C:\<Имя  папки  заданное  в  п.3>\MediaContent.  Можно

задать любое другое расположение папки хранения медиа контента, включая доступные

сетевые  ресурсы,  например:  D:\TouchInform\MediaFolder  или  \\Server7\Work

\MediaContent.  Для  записи  контента  необходимо  иметь  соответствующие  права  на

сетевой ресурс.

При  нажатии  на  кнопку  <Тест  каталога>  проверяется  возможность  создания

указанной папки с учетом текущих прав доступа. 

*Примечание:  Если  указанная  папка  с  медиа  контентом  существует,  то  она

будет перезаписана и данные находящиеся в ней будут безвозвратно утеряны.

10. На  четвёртом  этапе  установки  будет  предложено  установить  Исполняемые

компоненты:  Информатор  (Плеер)  и  Редактор  (Конструктор).  Установку

Информатора и Редактора можно пропустить.

Для установки Информатора и Редактора выбираем соответствующие опции. Все

поля и кнопка <Далее> становятся активными, в нижнем поле предлагается выбрать язык

Информатора  (Русский,  Английский,  Украинский).  Выбираем  язык,  нажимаем  кнопку

<Далее> и переходим к следующему этапу установки. 
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Установка, рис. 22-23

11. На  пятом  этапе  установки  будет  предложено  загрузить  внешний  проект,  не

включенный в дистрибутив. Данный этап, как и  предыдущие,  можно  пропустить,

нажав на кнопку <Далее>. 
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Установка, рис. 24-25

После  нажатия  на  кнопку  <Обзор>,  необходимо  указать  имя  файла  с  проектом

созданным ранее.
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Установка, рис. 26

Для продолжения установки нажмите <Далее>, откроется новое окно.

Установка, рис. 27

12. На шестом этапе установки предлагается указать название папки, в которой будут

размещены  ярлыки  для  запуска  Исполняемых  программных  компонент

(Информатора  и  Редактора).  По  умолчанию  они  будут  размещены  в  меню

Windows  «Пуск»  в  папке  TouchInform.  Можно  согласиться  с  этим,  нажав  кнопку

<Далее>,  либо  указать  иное  место  для  размещения  ярлыков  запуска,  нажав

кнопку  <Обзор>  и  затем  <Далее>.   После  нажатия  кнопки  <Далее> переходим  в

следующее  окно,  где  будет  выведен  список  всех  компонент,  которые  были

отмечены для установки в процессе диалога установки.
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Установка, рис. 28-29

Для продолжения нажимаем кнопку <Установить> и ожидаем окончания процесса

установки.

*Примечание:  при  необходимости  скорректировать  выбор  устанавливаемых

компонентов  можно  нажать  кнопку  <Назад>  и  вернуться  в  любое  окно  диалога

процесса установки.

По окончании процесса установки нажмите кнопку <Завершить>.
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1.2 Техническая информация

В этом разделе содержится информация  по автозапуску и настройке ПО
TouchInform©.

1.2.1 Структура каталогов приложения

По  умолчанию  программа  располагается  в  каталоге  C:\TouchInform.  В  процессе

инсталляции его можно изменить.

В  каталоге  Информатора  C:\TouchInform\TSRuntime  находятся  исполняемый  файл

Информатора  TSRuntime.exe,  файл  настроек  TSRuntime.exe.config,  программа

генерации файла запроса лицензии KeyAssist.exe и служебные файлы.

В  каталоге  Редактора  C:\TouchInform\TSEditorEx  находятся  исполняемый  файл

редактора TSEditorEx.exe, файл настроек TSEditorEx.exe.config и служебные файлы.

В  каталоге  MediaContent  находится  структура  папок,  предназначенных  для

хранения  используемого  в  приложении  контента.  В  указанное  хранилище  Редактор

копируют все файлы, которые в дальнейшем использует для отображения Информатор. 

Внимание: Прямое редактирование файлов внутри  этого  каталога  крайне не

желательно и может привести к ошибкам в отображении контента. 

Если  Вы  редактируете  проект  с  помощью  Редактора,  установленного  на

информационном  киоске,  необходимо  открыть  корпус  киоска  с  помощью  ключей,

входящих  в  комплект,  подключить  клавиатуру  к  порту  USB  и  закрыть  приложение

Информатора, используя комбинацию клавиш Alt+F4. Поле этого необходимо нажать Ctrl

+Alt+Del и запустить «Диспетчер задач».

С  помощью  диспетчера  задач  Меню  Файл->  Новая  задача  ->  Выполнить->

необходимо  выбрать  приложение  Редактора  и  произвести  редактирование  проекта.

После завершения редактирования необходимо либо перезагрузить киоск, либо закрыть

редактор и через диспетчер задач запустить Информатор.

1.2.2 Настройка автозапуска приложения

Для  защиты  операционной  системы  киоска  от  нештатного  воздействия

пользователей нужно настроить автоматический старт приложения при запуске киоска. 

Для этого необходимо в ветке реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

\Windows  NT\CurrentVersion\Winlogon]  изменить  параметр  "Shell"  на  значение

"C:\TouchInform\TSRuntime\TSRuntime.exe"  (здесь  и  далее  -  учитывайте  каталог,  в

который Вы устанавливали приложение). Это можно сделать или вручную или с помощью

добавления  ветки  реестра,  расположенной  в  папке  Редактора.  Файл  StartRuntime.reg

изменяет  стандартную  загрузку  на  загрузку  Информатора,  StartDesktop.reg

восстанавливает стандартные настройки. 
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Для  восстановления  настроек  при  загруженном  Информаторе  необходимо

подключить  клавиатуру,  закрыть  приложение  Информатора  нажатием  комбинации

клавиш Alt+F4,  экран  очистится,  далее  необходимо  нажать  комбинацию  клавиш  Ctrl+Alt

+Del и из меню выбрать пункт «Запустить диспетчер задач». В диспетчере задач выбрать

пункт меню Файл-> Новая задача (Выполнить). В развернувшемся окне в поле «Открыть»

набрать “explorer” и нажать кнопку ОК. На экране откроется окно проводника. 

Далее перейти в папку C:\TouchInform\TSEditorEx  и запустить файл StartDesktop.reg.

Система  несколько  раз  задаст  вопросы,  на  которые  нужно  ответить  «Да».  После

добавления параметра в реестр  необходимо  перезагрузить  компьютер.  Он  загрузится  в

обычном режиме. Для защиты киоска после  проведения  операций  с  ним  необходимо  в

папке  C:\TouchInform\TSEditorEx  запустить  файл  StartRuntime.reg  и  перезагрузить

компьютер.

1.2.3 Размещение компонентов приложения в инфраструктуре

Все компоненты приложения – Информатор, Редактор, сервер БД с базой проекта и

каталог медиа-контента могут находиться либо на одном информационном киоске, либо

могут быть разнесены по разным компьютерам и серверам. 

 Важно!  Для  работы  Информатора  должны  быть  постоянно  доступны  БД  с

проектом  и  папка  медиа-контента.  В  противном  случае  Информатор  либо  не

запустится либо будет отображать структуру проекта без контента.

Далее приведены два примера конфигурации приложения.

а) Отдельно стоящий киоск с локальным расположением всех компонентов. 

Информатор,  Редактор,  папка  контента,  сервер  БД  и  БД  расположены  на

информационном киоске. Строки подключений Редактора  и  Информатора  ссылаются  на

сервер “(local)”,  папка медиа-контента расположена  на  локальном  диске  в  каталоге  по-

умолчанию «C:\TouchInform\MediaContent». В свойствах проекта ссылка на папку медиа-

контента «C:\TouchInform\MediaContent».

б)  Два  киоска  с  адресами  192.168.20.10  и  192.168.20.15,  рабочая  станция  с

установленным Редактором (адрес 192.168.20.20), MSSQL установлен на сервер с адресом

192.168.20.30,  медиа-контент  расположен  на  сервере  с  адресом  192.168.20.31  в  сетевой

папке доступной в локальной сети по адресу \\192.168.20.31\MediaContent

Настройки Информатора на киосках:

Строки подключения содержат адрес сервера с БД проекта 192.168.20.30; строка

подключения Редактора адрес сервера с БД проекта 192.168.20.30; в свойствах  проекта  в

БД – ссылка на папку медиа-контента \\192.168.20.31\MediaContent. 

Настройки параметров безопасности в такой конфигурации:

Папку медиа-контента необходимо предоставить  в  общий  доступ  с  правами  на

чтение  для  учетных  записей,  под  которыми  работают  информационные  киоски,  и  с
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правами редактирования для  учетной  записи,  под которой  работает  Редактор.  В  случае

отсутствия домена можно использовать совпадение аккаунтов.

1.2.4 Настройка параметров приложений

Параметры  информатора  указываются  в  файле  настроек  TSRuntime.exe.config,

расположенном в каталоге информатора. 

Строка подключения к серверу БД. В ней указывается адрес сервера, имя БД, имя

и пароль для подключения к выбранной БД. Для Информатора необходимы права

на чтение всех объектов БД контента. 

!  Редактирование  параметров  строки  подключения  без  навыков

администрирования  MSSQL2012  может  привести  к  неработоспособности

приложения. 

Параметр «HideCursor» может принимать значения “True” и “False”.

Параметр «KioskID» может принимать текстовые значения (набор букв, цифр, знак

"минус" или подчеркивание). Позволяет идентифицировать киоск в TouchInform©

"Эксперт" в модулях "Главное меню" и "Карта". 

Параметр  «LangUI»  -  задает  язык  интерфейса  редактора  по  умолчанию  (при

первом запуске после инсталляции).

Параметр  «LangsKeyboard»  -  перечень  доступных  клавиатур  и  их  очередность

отображения.

Параметр  «ThemesUI»  -  тема  по  умолчанию.  Используется  если  не  задана  в

редакторе и лицензионном файле.

Параметр   «Devices»  описывает  соответсиве  физических  портов  именам,

используемым в проекте.

Параметр «PrinterName» - проверка имени принтера при печати в браузере, если

принтер  по-умолчанию  не  соответтвуем  данному  параметру  печать  будет

игнорирована.  Если  параметр  не  указан  печать  будет  производиться  на  принтер

по умолчанию. Более подробное описание в разделе Браузер. 

Протоколирование

LogEnabled – включение лога

LogFileName – имя файла в каталоге рядом приложением

LogStorageDays – срок хранения данных в файле лога

Параметры  Редактора  указываются  в  файле  настроек  TSEditorEx.exe.config,

расположенном в каталоге Редактора.

Строка подключения к серверу БД. В ней указывается адрес сервера, имя БД, имя

и пароль для подключения к выбранной БД. Для Редактора необходимы права на

изменение  всех  объектов  БД  контента,  а  также  права  на  создание  и
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восстановление резервных копий БД. 

<!-- Подключение а БД --*>

    <add name="SqlCon1"

           connectionString="Data  Source=(local)\TOUCHINFORM;Initial

Catalog=TOUCHINFORM;Persist  Security  Info=False;  MultipleActiveResultSets=true;  User

ID=usr_rtm; Password=p@ssword" providerName="System.Data.SqlClient" /> 

  </connectionStrings>

  <runtime>

      <gcConcurrent enabled="true"/>

    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">

      <probing privatePath="LibAwe" />

    </assemblyBinding>

  </runtime>

  <appSettings>

    <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />

  </appSettings>

  <applicationSettings>

    <TSRuntime.Properties.Settings>

      <setting name="HideCursor" serializeAs="String">

        <value>False</value>

      </setting>

      <setting name="KioskID" serializeAs="String">

        <value>1</value>      </setting>

<!-- Язык интерфейса RT-->   

      <setting name="LangUI" serializeAs="String">

        <value>en</value>      </setting>

<!-- Раскладки клавиатуры-->   

      <setting name="LangsKeyboard" serializeAs="Xml">

        <value>

          <ArrayOfString  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

            <string>ru</string>

            <string>en</string>

            <string>uk</string>

            <string>kk</string>

          </ArrayOfString>

        </value>      </setting>

<!-- Темы -->   

      <setting name="ThemesUI" serializeAs="Xml">

        <value>

          <ArrayOfString  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
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xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

            <string>ThemeSchool</string>

            <string>ThemeDou</string>

            <string>ThemeBusiness</string>

            <string>ThemeMedicine</string>

            <string>ThemeGosUslugi</string>

            <string>ThemeGos</string>

          </ArrayOfString>

        </value>      </setting>

<!-- Лицензирование-->   

      <setting name="LicenseDetectStrategy" serializeAs="String">

        <value>0</value>      </setting>

      <setting name="LicenseFile" serializeAs="String">

        <value />      </setting>

<!-- Протоколирование-->   

      <setting name="LogEnabled" serializeAs="String">

        <value>True</value>      </setting>

  <setting name="LogFileName" serializeAs="String">

        <value>TSRuntime.log.xml</value>      </setting>

      <setting name="LogStorageDays" serializeAs="String">

        <value>60</value>      </setting>

      <setting name="LoadTracing" serializeAs="String">

        <value>False</value>      </setting>

<!-- Оборудование Принтер-->

      <setting name="PrinterName" serializeAs="String">

        <value />      </setting>

<!-- Оборудование Порты, где QuantumIS3480 - название используемого оборудования -->

      <setting name="Devices" serializeAs="Xml">

        <value>

          <ArrayOfString  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

            <string>COM;CardReader01;COM2;9600</string>

            <string>HID;QuantumIS3480;VID_0C2E;PID_0200</string> 

          </ArrayOfString>

        </value>      </setting>

<!-- Импорт с USB-->

      <setting name="ImportFromUsb" serializeAs="String">

        <value>False</value>      </setting>

<!-- Импорт по сети -->

      <setting name="ImportMode" serializeAs="String">

        <value>0</value>      </setting>   

      <setting name="ImportProtocol" serializeAs="String">
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        <value>0</value>      </setting>

     <setting name="ImportAddress" serializeAs="String">

        <value>D:\Exports</value>      </setting>

      <setting name="ImportInterval" serializeAs="String">

        <value>60</value>       </setting>

      <setting name="ImportTime" serializeAs="String">

        <value>00:00:00</value>       </setting>

<!-- Импорт авторизация--> 

      <setting name="ImportIsAuth" serializeAs="String">

        <value>False</value>       </setting>

      <setting name="ImportAuthUser" serializeAs="String">

        <value />       </setting>

      <setting name="ImportAuthPassword" serializeAs="String">

        <value />       </setting>

      <setting name="ImportIsUseSSL" serializeAs="String">

        <value>False</value>       </setting>

<!-- Импорт прокси-->   

      <setting name="IsUseProxy" serializeAs="String">

        <value>False</value>       </setting>

      <setting name="IsAutodetectProxy" serializeAs="String">

        <value>False</value>       </setting>

      <setting name="ProxyAddress" serializeAs="String">

        <value />       </setting>

      <setting name="ProxyPort" serializeAs="String">

        <value>0</value>       </setting>

      <setting name="ProxyUser" serializeAs="String">

        <value />       </setting>

      <setting name="ProxyPassword" serializeAs="String">

        <value />       </setting>

<!-- Конец параметров-->   

 Важно:  Редактирование  параметров  строки  подключения  без  навыков

администрирования  MSSQL2012  может  привести  к  неработоспособности

приложения.
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