
«ТачИнформ: Мастер» - среда для разработки 

информационных справочных систем 

  

Описание программной среды «ТачИнформ: Мастер» для 
разработки информационных систем 

ТачИнформ Мастер - простой, интуитивно понятный инструмент, позволяющий 
в короткие сроки создать интерактивно-информационную систему для любой 
отрасли «с чистого листа». Если Вы не относите себя к категории самых 
технически подкованных пользователей, «ТачИнформ: Мастер» - это то, что Вам 
нужно! 

Поставляется с тремя наборами модулей на выбор – «Лайт», «Стандарт», 
«Проф» (к версиям «Стандарт» и «Проф» могут быть добавлены 
дополнительные модули: Графическое меню, Опросы/Оценка знаний, Реклама). 

  

Функциональные возможности ПО «ТачИнформ: Мастер»: 

 Создание разветвленной информационной структуры с объектами 
управления в форме меню, кнопок, пиктограмм, графических объектов и 
списков. 

 Подключение любых документов в форматах XPS, RTF, PDF, HTML. 
 Максимально широкие возможности представления мультимедийного фото 

и видео контента в виде альбомов, галерей, слайд-шоу, анимации 



 Отображение сложных графических объектов, планов и карт с 
возможностями навигации и получением их подробного описания. 

 Показ рекламного контента, новостных блоков, бегущих строк с 
оперативным управлением ими. 

 Осуществление обратной связи с пользователем путем заполнения 
экранных форм и отправки сообщений. Проведение различных опросов и 
анкетирования. 

 Встроенный Браузер для осуществления безопасного доступа в интернет с 
возможность управления посредством белых и черных списков. 

Преимущества программного обеспечения «ТачИнформ: Мастер»: 

 Высокая скорость создания интерактивных информационных систем. 
 Простой и интуитивно-понятный интерфейс позволяет быстро создавать, 

наполнять информацией и обновлять систему любому пользователю без 
навыков программирования и специального обучения. 

 Невысокая себестоимости готового продукта благодаря использованию 
базовых модулей и готовых библиотек. 

 Возможность индивидуальных доработок новых функций и подключение их 
к уже действующим системам благодаря модульной структуре. 

 Распределенная система хранения контента для централизованно 
обновления информацию в случает использования удаленной сети 

Готовые информационные системы, созданные на 
основе «ТачИнформ: Мастер»: 

 ТачИнформ: ГосУслуги 
 ТачИнформ: Электронная школа 
 ТачИнформ: Детский сад 
 ТачИнформ: МедСправка 
 ТачИнформ: Аптека 
 ТачИнформ: Визитная карточка 
 ТачИнформ: Отель 
 ТачИнформ: Музей 
 ТачИнформ: Анкета 

 


