«ТачИнформ: Эксперт» - программное обеспечение
для создания интерактивных систем

Назначение программного комплекса «ТачИнформ: Эксперт»
Что такое «Тачинформ: Эксперт»? - Это еще больше возможностей, гибкость
и индивидуализация.
Программный комплекс «TouchInform» - универсальный инструмент для
создания
интерактивных
информационных
систем,
разработанный
специалистами группы компаний «Сенсорные Системы». Мы продолжаем
совершенствовать наш программный продукт, добавляя новые модули, чтобы Вы
могли воплощать в жизнь самые смелые креативные проекты. Никаких
технических барьеров, единственное ограничение – Ваша фантазия!
Коротко о возможностях ПО «ТачИнформ: Эксперт»
Программный комплекс позволяет:






самостоятельно создавать любые логические структуры и сценарии работы
«с чистого листа»;
использовать графические (геометрические фигуры, линии, кнопки) и
мультимедийные элементы (видео, картинки, звук); текстовые объекты и
документы; бегущие строки, окна браузера; шаблоны и формы, галереи и
коллекции; источники внешних и внутренних данных;
выбирать дизайн - произвольные цвета, шрифты и оформление элементов;
без языков программирования устанавливать связи между элементами, а
также использовать постоянно расширяемый набор команд для связывания
объектов.

Основные функции ПО «ТачИнформ: Эксперт»:


















Создание меню, кнопок навигации, построение иерархической структуры
информационной системы;
Отображение текстовых документов, таблиц, картинок в форматах RTF,
PDF, XPS;
Демонстрация изображений различных форматов в автоматическом и
ручном режиме;
Создание галереи фотографий с возможностью подписи к снимкам;
Воспроизведение видео;
Размещение актуальных объявлений и новостей;
Создание фотогалерей (единая лента фотографий);
Использование
элемента
Мультитач
галерея
(манипуляции
с
изображениями);
Создание фотоальбомов и видео альбомов (ролики с картинкой
предпросмотра);
Использование элемента Бегущая строка с настраиваемым содержимым и
параметрами;
Организация обратной связи с пользователем: отправка сообщений по
электронной почте;
Создание и работа с библиотекой документов: отправка документов по
электронной почте, печать документов (формат А4);
Звуковое сопровождение;
Безопасный доступ в Интернет с ограничением доступа посредством белых
и черных списков;
Использование модулей Экспозиция; Малая навигация; Графическое меню;
Система проведения опросов/Оценка знания предметной области с
выводом количественных и качественных результатов;
Реклама

Отраслевые интерактивные системы на базе
программного обеспечения «ТачИнформ: Эксперт»














Интерактивные навигационные системы для торговых и офисных центров,
выставочных комплексов, спортивных мероприятий;
Каталожные системы для автосалонов, музеев и библиотек;
Интерактивные каталоги товаров и оборудования;
Справочно-информационные системы;
Рекламные афиши;
Электронные витрины для презентации товаров и услуг;
Системы опроса, сбора данных, оценки качества;
Электронные меню;
Обучающие и развивающие системы;
Системы коллективной работы и принятия решений;
Электронные рекрутеры;
и многие другие информационные системы.
Да, и для Вас у нас тоже есть решение!

Готовые решения, реализованные с помощью «ТачИнформ: Эксперт»
Уже сейчас мы рады предложить вам ряд готовых решений на базе «ТачИнформ:
Эксперт»:








ТачИнформ: Каталог товаров
ТачИнформ: Афиша
ТачИнформ: Экзаменатор
ТачИнформ: Витрина
ТачИнформ: Рекрутер
ТачИнформ: Оценка качества
ТачИнформ: Навигатор

Эти решения - далеко не всё, что можно сделать на базе данного ПО, их
перечень постоянно расширяется.
С помощью «TouchInform: Эксперт» наши специалисты могут:
оперативно создать информационную систему по Вашему заказу;
 быстро адаптировать или полностью модифицировать одно из наших
готовых решений.


Мы рады предложить Вам версию приложения «TouchInform: Эксперт». Она
не требует от создателя навыков программирования и других специальных
знаний, однако рассчитана на продвинутых пользователей. Но мы не
«привязываем» Заказчика к себе.
Купив «TouchInform» и научившись им пользоваться, Вы можете работать
самостоятельно, и результат Вас не разочарует!

