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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.

Основные преимущества «TouchInform»

Высокая скорость создания интерактивных информационных систем за счет

использования готовых модулей и кастомизированных структур;

Простой и интуитивно-понятный интерфейс позволяет быстро создавать,

наполнять информацией и обновлять систему любому пользователю без навыков

программирования и специального обучения;

Невысокая себестоимость 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 централизованного обновления

информации в случае использования удаленной сети интерактивных киосков;

Готовая библиотека изображений, позволяющая выбрать подходящий дизайн для

Вашей информационной системы;

Многоязычный пользовательский интерфейс;

Мгновенная реакция на запрос пользователя благодаря кэшированию

информации на каждом киоске.

1.1 Требования к аппаратному и программному обеспечению

Требования к аппаратному обеспечению: 

Процессор Intel Celeron 2.4GHz и выше, 

Оперативная память 2Gb и более, 

видеоадаптер с поддержкой DirectX 9.0, 

наличие контроллера сенсорного ввода с поддержкой Touch-интерфейса. 

Требования к программному обеспечению:

Windows  7 Home  Premium  Service  Pack  1,  Windows  8,  Windows  8.1,  Windows  10  

(Операционная система Windows XP не поддерживается.)
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.NET Framework 4.6.2 и выше.

1.2 Установка приложения

Программа  поставляется  в  двух  вариантах  –  предустановленная  на  оборудование

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

оборудовании, необходимо произвести инсталляцию самостоятельно. 

В  процессе  инсталляции  могут  быть  установлены  необходимые  компоненты  .NET

Framework  4.6.2,  БД  PostGreSQL  9.6.1 или  MSSQLExpress  2012  и  непосредственно  само

приложение «TouchInform».

1.3 Назначение программных модулей

Программа состоит из следующих основных компонентов: 

1. Редактор - инструмент, с помощью которого можно легко создавать, наполнять и

редактировать  структуру  интерактивной  информационной  системы  без

использования специалистов по программированию;

2. Информатор  -  предназначен  для  отображения  информации  на  сенсорных

киосках и другом интерактивном оборудовании.

Структура  отображаемого  контента  хранится  в  Базе  Данных  (далее  БД)  и  может

располагаться как на информационном киоске, так и на выделенном  или  существующем

сервере PostGreSQL. 

Мультимедийный  контент  может  храниться  на  любом  файловом  ресурсе  сети,

доступном для чтения Информатором(и) и для изменения Редактором.
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Редактирование структуры и наполнение приложения

При запуске Редактора отображается его Главный экран. 

Редактирование структуры и наполнение приложения, рис. 1

Он  состоит  из  нескольких  областей  и  панелей.  В  средней  части  расположена

область «Структура набора проектов», содержащая  редактируемое  «дерево»  структуры

контента  АПК  (далее  дерево).  Вы  можете  выбрать  произвольное  отображение  и

расположение  панелей:  окно  редактирования  свойств  или  параметров  выбранного

объекта  дерева,  панель  «Инструменты»,  содержащая  перечень  типов  объектов  с

описанием  возможных  родительских  и  дочерних  элементов  для  каждого  типа,  панель

редактирования содержимого медиа-контента и панель закладок узлов дерева проекта. 

Манипуляции со всеми объектами логического дерева проекта могут выполняться с

использованием контекстного меню, вызываемого при нажатии правой кнопки мышки на

нужном  объекте,  или  путем  перенесения  объектов  в  режиме  «drag&drop»  из  панели

«Инструменты»  в  панель  Структура  набора  проектов»,  или  внутри  «дерева»,  либо  с

помощью кнопок, расположенных  в  соответствующих  окнах  и  панелях.  Во  всех  окнах  и

панелях инструментов есть возможность поиска и фильтрации объектов.

Каждый элемент дерева  имеет  свои  Свойства.  Свойства  элемента  отображаются  в

окне  «Редактирование  свойств»  и,  как  правило,  располагаются  справа  от  дерева

(расположение окна можно менять).  Для удобства редактирования все свойства разбиты

на  Группы  свойств.  Показывать  и  скрывать  группы  свойств  можно  с  помощью  кнопки,

расположенной  в  имени  группы.  В  меню  окна  редактирования  свойств  есть  кнопки

сворачивания и разворачивания групп свойств объекта.

Внесенные изменения свойств сохраняются путем нажатия на  значок  «Сохранить»,

расположенный  в  верхней  части  панели  «Редактирование  свойств».  Сохранение

внесённых  изменений  в  модуле  также  может  происходить  автоматически,  если  курсор

был  перемещён  на  другой  модуль  проекта(выделена/выбрана  строка  другого  модуля
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проекта).

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.

Часть  свойств  содержат  ссылки  на  документы  и  файлы,  используемые  в  проекте.

Добавление  нового  контента  возможно  через  редактор  соответствующих  свойств

нажатием кнопочки + или в окне редактирования медиа-контента.

2.1 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

2.2 Проект и Набор проектов

Сочетание  структуры  и  контента  представляет  собой  «Проект».  В  одной  базе

данных можно создать несколько проектов, поэтому самый верхний уровень в Редакторе

–  это  Набор  проектов.  Набор  проектов  имеет  настраиваемые  свойства.  Форма

редактирования свойств Набора проектов:
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Проект и Набор проектов, рис. 1

Проект, также как и Набор проектов, имеет настраиваемые свойства. Форма

редактирования свойств Проекта:
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Проект и Набор проектов, рис. 2

2.2.1 Набор проектов

Параметры Набора проектов, находящиеся в панели "Редактирование свойств":

Группа «Общая» - 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  рекомендуем  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, 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.

Набор проектов, рис. 1
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2.2.2 Панель инструментов

Дерево  проекта  представляет  собой  выстроенную  иерархию  связанных  между

собой модулей. Все модули добавляются по нажатию правой кнопки мышки, либо путем

перенесения  объектов  в  режиме  «drag&drop»  из  панели  «Инструменты»  в  панель

«Структура набора проектов». 

Последовательность  отображения  элементов  в  Информаторе  соответствует

расположению объектов в Редакторе.

Часть  элементов  или  модулей  может  иметь  дочерние  элементы.  Возможные

варианты  связи  между  модулями  отображаются  в  секции  "Описание"  панели

Инструментов:

Панель Инструментов, рис. 1

Модули в Редакторе 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

2.2.3 Скрытие/отображение объектов в дереве

Объекты в дереве проекта можно делать невидимыми в Информаторе. Все, что  по

иерархии  находится  ниже  скрытого  объекта,  Информатором  не  отображается.  Столбец

скрытия объектов отображается/скрывается  нажатием  кнопки  «Глаз»,  расположенной  в

верхнем  меню  окна  Структуры  набора  проектов.  Скрытые  объекты  отмечаются  серым

цветом.
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Скрытие объектов, рис. 1

2.2.4 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:

Настройка Киосков, рис. 1

После нажатия на пункте меню Киоски откроется окно. Напротив Идентификатора

киоска выбираем нужное нам название проекта. Этот проект будет загружен на киоске с

данным идентификационным номером, который присваивается киоску; номер

считывается из файла лицензии:
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Настройка Киосков, рис. 2

2.2.5 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»

 Ограничение элементом, рис. 1
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Все объекты, расположенные выше выбранного уровня, скрываются. Для возврата и

перемещения с уровня на уровень используются кнопки внутренней навигации:

   

 Ограничение элементом, рис. 2-3

2.2.6 Блокирование графических объектов

При  использовании  графических  модулей  в  Визуальном  редакторе  можно

блокировать элемент для защиты его от редактирования и изменения. В дереве проекта

рядом  с  блокируемым  элементом  отображается  иконка  блокировки:  замок  открыт  –

элемент доступен для редактирования, закрыт – защищён 
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Блокирование объектов, рис. 1

Когда объект заблокирован:

1.  Невозможно  выделять/перемещать  объект  в  Редакторе,  при  этом  все  его

свойства остаются доступными для редактирования из дерева проекта.

2.  В  Информаторе  блокируется  ввод  данных  в  поле  ввода,  а  также  прокрутка

регионов  с  документами,  не  срабатывают  триггеры,  назначенные  на  события  Нажали/

отпустили объект (элемент списка) и т.п.

2.2.7 Добавление, перемещение, копирование объектов методом
"drag&drop"

Объектами в Редакторе можно манипулировать методом «drag&drop», причем не

только перемещая их в дереве проекта, но и для добавления из панели "Инструменты" в

дерево.

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. В случае невозможности добавления какого-либо объекта на  данном

уровне  иерархии  в  окне  подсказки  отображается  текст  «Перемещение  запрещено».

https://ru.wikipedia.org/wiki/Drag-and-drop
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Вновь  добавляемые  в  дерево  объекты  автоматически  нумеруются  программой.  Для

удобного восприятия дерева  настоятельно  рекомендуем  использовать  свои  внутренние

названия объектов. 

Добавление объектов:

Добавление объектов, рис. 1-2

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.

Перемещение/копирование объектов:
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Добавление объектов, рис. 3-4

2.2.8 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.

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

  Важно:  При  удалении  объекта,  имеющего  дочерние  объекты,  все  дочерние

будут  удалены  из  проекта!  Отмена  удаления  невозможна!  Используйте  механизм

скрытия объектов для их временного исключения из демонстрации.

2.2.9 Поиск объектов в Дереве проекта

Поиск по Дереву может производиться в двух режимах: 

1. Через Панель поиска: по слову/номеру объекта (ищется точное совпадение)  или

по типу объекта (при включенном Типе). 
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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

2. Через Панель поиска в атрибутах: когда 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).

Поиск в Дереве проекта, рис. 4

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

 Внимание: поиск в обоих случаях возможен  только  при  полностью  открытом

Дереве проектов. 

2.2.10 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".  Панель

«выезжает» при нажатии на нее.
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Закладки, рис. 1

Для  того,  что  бы  создать  закладку  на  какой-либо  из  элементов  дерева  проекта,

необходимо установить курсор на данный элемент и нажать значок звёздочки в верхнем

меню Редактора:

Закладки, рис. 2

2.3 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.  Пример  добавления

Локализации в Проект:
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Смена языка в Информаторе, рис. 1-3

В  результате  добавления  элементов  Локализации  дерево  Проекта  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

смены языка которой будет выбрана. 

Примеры  локализации  контента  на  русском  и  английском  языках  представлены

ниже:
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Смена языка в Информаторе, рис. 5-8

 Внимание:  При  создании  нескольких  Локализаций  в  Проекте для  возможности

перехода  между  ними  в  Информаторе  необходимо  в  Проект  добавить  модуль

"Панель  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:
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Смена языка в Информаторе, рис. 10

В Редакторе в параметрах Локализации в секции Общая выбираем язык и картинку:

Смена языка в Информаторе, рис. 11

2.4 Модули

Модули Дерева проектов, используемые в версиях ПО.
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2.4.1 Проект

Добавление в Дерево первого объекта – Проект:

 

 

Модуль Проект, рис. 1-2
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2.4.1.1 Проект: Параметры

Параметры Проекта, находящиеся в панели "Редактирование свойств":

Проект: Параметры, рис. 1

Группа «Общая» - Определяет общие параметры проекта: 

Название - Внутреннее название в дереве проекта 

Комментарий - Внутренний комментарий

Тема  -  В  данном  поле  существует  возможность  выбрать  вариант  цветового

оформления Информатора*

Анимация контента -  В проекте имеется возможность  отключения  анимации  для

использования его на маломощном информационном киоске

Крупные  полосы  прокрутки  -  Если  Ваш  сенсорный  экран  не  поддерживает

интерфейс Touch или MultiTouch,  то  Вам  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
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**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  загрузки

обновлений контента, кэша и возврата на первую страницу проекта.

Обновление  может  производиться  регулярно,  в  назначенное  время  и  быть

отключенным.  При  редактировании  контента  с  удаленного  киоска,  обновление

информации  на  киоске  произойдет  с  учетом  параметра  «Автообновление».  Процедура

автообновления  запустится  с  учетом  задержки  в  1  минуту  после  последнего  касания  к

экрану.

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****.

****Примечание: В модуле "Отправка почтового сообщения" используются свои

настройки.

Группа "Браузер" - служит для редактирования параметров UserAgent

UserAgent  -  текстовая  строка,  являющаяся  частью  HTTP  запроса,  начинающаяся  с

UserAgent,  и  обычно  включающая  такую  информацию,  как  название  и  версию

приложения,  операционную  систему  компьютера  и  язык.  Здесь  можно  прописать

параметры UserAgent, отличающиеся от установленных по умолчанию.

2.4.1.2 Проект: копирование из другого решения

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

В этом случае необходимо сделать следующее:
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":
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Проект: копирование из другого решения, рис. 1

Открыть  в  Редакторе  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

2.4.2 Локализация: добавление, параметры

Если информационная система должна быть локализована на несколько языков, то в

проекте  можно  создать  несколько  веток,  каждая  из  которых  будет  соответствовать

нужному  языку.  Переключение  языка  производится  с  помощью  плавающей  кнопки

локализации.

Для  реализации  этой  возможности  в  Редактор,  после  уровня  Проекта,  введён

дополнительный  уровень  -  элемент  Локализация.  Добавляем  в  Проект  объект  -

Локализация:
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Модуль Локализация, рис. 1-2

Параметры Локализации, находящиеся в панели "Редактирование свойств":

.

Модуль Локализация, рис. 3

Группа «Общая»:

Название - Внутреннее название в дереве проекта. 

Язык  -  Язык,  который  будет  использоваться  по  умолчанию  при  запуске

Информатора.
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Картинка - Пиктограмма переключения языка, отображаемая в Информаторе.

Группа «Заголовок». Описание шапки главного меню.

Тип главного заголовка. Можно использовать два варианта – отображение логотипа

и две текстовые строки названия организации  (составной),  либо  полностью  графическое

изображение на всю шапку (картинка).

Составной

Заголовок и подзаголовок отображаются в шапке 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.

Логотип  -  Вы  можете  изменить  логотип  приложения  на  собственный,  указав  его

расположение. (Желательно использование изображения размером около 200*200 пкс  с

прозрачным фоном в формате png). 

Заголовок - отображает текст заголовка в модуле Главное меню

Подзаголовок- отображает текст подзаголовка на главной странице

Картинка заголовка и Картинка вторичного заголовка -  выбор изображений из папки

MediaContent.  Размеры  изображений:  для  заголовка  -  120пкс  (макс.  200пкс)

*ШиринаЭкрана, для подзаголовка 80пкс х ШиринаЭкрана. 

Модуль Локализация, рис. 4

2.4.2.1 Локализация: добавление заставки

Группа  «Заставка»  -  В  режиме  простоя  в  Информаторе  можно  использовать

внутреннюю заставку (скринсейвер). 

Параметры заставки: 

Режим  заставки  -  четыре  режима:  не  использовать,  простой  контент  (одно

изображение  или  видеоролик),  слайд-шоу  (папка  с  изображениями  в

MediaContent), DS-галерея (отдельный модуль в Ресурсах проекта)
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Тайм  аут  заставки,  сек.  -  время  до  начала  заставки  после  последнего  касания

экрана Информатора

DS-галерея - выбор модуля из Локализации для режима "DS-галерея"

Папка  слайдов  -  выбор  папки  с  изображениями  из  MediaContent  для  режима

"слайд-шоу" (видеоролики в этом режиме не работают)

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

"слайд-шоу"

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

Возврат  на  главную  страницу  -  после  закрытия  скринсейвера  киоск  открывает

главную страницу, если опция включена (есть галочка).

Локализация, рис. 3-4

2.4.3 Ресурсы проекта

Ресурсы  проекта  –  это  «невидимое»  в  Информаторе  хранилище  модулей,

доступных для использования во всех других модулях проекта, для которых они являются

дочерними. Ресурсы проекта лежат в Дереве проекта. 

Для  добавления  Ресурсов  проекта  в  дерево  необходимо  выбрать  элемент

«Локализация», нажать правую кнопку мыши и выбрать Добавить – Ресурсы проекта.
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Ресурсы проекта, рис. 1

Для   Ресурсов  проекта  в  TouchInform©  "Мастер"  доступны  следующие  дочерние

объекты: DS-галерея,  Графический шаблон.

Ресурсы проекта, рис. 2

2.4.4 Главное меню

Главное меню -  это обязательный элемент, который добавляется в проект. 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. 
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Модуль Главное меню, рис. 1-4

*Примечание:  в  случае  если  Главное  меню  содержит  только  один  элемент,  то

оно не отображается на экране Информатора.

Каждый  пункт  Главного  меню  имеет  следующие  свойства:  Внутреннее  название,

Текст,  отображаемый  в  Информаторе,  Иконку,  которая  располагается  в  Информаторе

слева от текста, и 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.
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Модуль Главное меню, рис. 5

Пунктам  Главного  меню  можно  назначить  модули  (функциональные  экраны).

Специалисты компании постоянно работают над новыми  модулями  и  могут  разработать

по заказу практически любой функционал.

Далее  показаны  добавление  в  Редактор  и  отображение  в  Информаторе  второго

Пункта главного меню:
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Модуль Главное меню, рис. 6-7

Присваивание  названия,  пиктограммы  и  номера  киоска  второму  Пункту  главного

меню:
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Модуль Главное меню, рис. 8-9

2.4.5 Новости

Новостной экран состоит из двух лент: Ленты объявлений и Ленты новостей.

Объявления  -  это  краткие  сообщения  в  несколько  строк,  в  то  время  как  Новости

могут содержать картинки, текст и документ, подробно раскрывающий новость. Начиная с

версии 2.0.1  под Новость или Объявление можно добавить произвольный модуль.

Результат добавления двух новостей и двух объявлений в соответствующие ленты в

Дереве проекта:

Модуль Новости, рис. 1-2
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2.4.5.1 Лента Новостей

Добавление Ленты новостей в Дерево проектов:

Модуль Лента  новостей, рис. 1-2
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Параметры Ленты новостей:

Название - внутреннее название модуля

Период  актуальности,  дни  -  новости,  давность  которых  превышает  указанное

количество дней, не будут показаны в Информаторе.

Шаблон  -  один  из  трех  шаблонов  внешнего  вида.  Настройки  шаблонов

осуществляются с помощью Редактора тем.

Добавление Новости в Ленту:

Модуль Лента  новостей, рис. 3

Новость содержит следующие параметры: 

Модуль Лента  новостей, рис. 4

Название – внутреннее название новости; 

Заголовок – выводится в Информаторе и содержит суть новости; 

Описание – краткое описание новости; 

Дата  создания  новости  и  Автор  отображаются  в  Информаторе,  в  нижней  части

новости;

Картинка, при наличии, отображается в блоке новости слева от текста;

Строк заголовка, максимум  -  максимальное количество строк, которое может быть

в заголовке Новости
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2.4.5.2 Лента Объявлений

Добавление Ленты объявлений в Дерево проектов:

Модуль Лента  объявлений, рис. 1-2

Параметры Ленты объявлений:

Название - внутреннее название модуля

Период  актуальности,  дни  -  новости,  давность  которых  превышает  указанное

количество дней, не будут показаны в Информаторе.

Шаблон  -  один  из  двух  шаблонов  внешнего  вида.  Настройки  шаблонов

осуществляются с помощью Редактора тем.

В Информаторе Объявления отображаются в виде стикеров в левой части экрана. 
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Модуль Лента  объявлений, рис. 3

Настройки Объявления:

Название – внутреннее название элемента в проекте; 

Заголовок – выводится в Информаторе и содержит суть объявления; 

Описание – краткий текст объявления; 

Документ – подробный текст объявления – открывается в отдельном окне; 

Картинка – при наличии отображается в блоке объявления слева от текста. 

При  установленном  параметре  «Важно»  объявление  меняет  формат  на  более

яркий; 

Угол  наклона  (там,  где  это  применимо)  позволяет  поворачивать  объявления  на

желаемый угол, создавая эффект небрежно прикрепленного стикера. 

Дата  публикации  объявления*  и  Автор  при  необходимости  отображаются  в

Информаторе, в нижней части объявления. 

*Примечание:  Если  дата  публикации  не  указана  специально,  Объявление  будет

всегда иметь сегодняшнюю дату.

Пример "важного" объявления с измененным углом наклона:
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Модуль Лента  объявлений, рис. 4

2.4.5.3 Добавление модулей в Новости

В модуль Новости можно добавить любой модуль на выбор:
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Добавление модулей в Новости, рис. 1-3

Таким  образом,  модуль  Лента  новостей  можно  использовать  в  качестве  краткого

описания к более глубоким элементам Дерева проектов. Например, если под каждую из

Новостей положить Меню или Улучшенное  меню,  то  можно  создать  аналог  Библиотеки

документов,  с  более  подробным  описанием  разделов  и  фотографией.  В  результате

можно  получить  архив  документов  или  же   каталог  товаров/услуг  для  небольшой

компании.
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Добавление модулей в Новости, рис. 4

2.4.6 Документ и Новости

Вместо модуля Новости  можно  использовать  также  модуль  Документы  и  Новости.
Его можно добавлять как в Пункты главного меню, Меню, Улучшенного меню или  Меню
изображений, а можно добавить как модуль следующего уровня в любую из Новостей:
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Модуль Документ и Новости, рис. 1

 Основное  отличие  данного  модуля  от  модуля  Новости  состоит  в  том,  что  вместо
Ленты Объявлений добавляется Документ в любом из  форматов  (DOCX,  PDF,  RTF,  XML  и
пр.) и затем Лента новостей с Новостями:
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Модуль Документ и Новости, рис. 2-5

Тогда в Информаторе это будет выглядеть следующим образом:
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Модуль Документ и Новости, рис. 6

При горизонтальной ориентации экрана документ будет располагаться в левой части
экрана, при вертикальной - в верхней, для удобства просмотра.

2.4.7 Меню. Улучшенное меню

Меню служит для построения иерархии проекта. Меню содержит кнопки навигации.

Каждая кнопка может содержать название и картинку. Кнопки меню можно выравнивать

по  вертикали,  используя  свойство  Вертикальное  выравнивание.  С  помощью  параметра

Количество колонок можно указать, во сколько столбцов будут выстроены  кнопки  меню

на экране.
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Модуль Меню, рис. 1-3

Вид иерархического меню в Информаторе:

Модуль Меню, рис. 4

Количество уровней иерархии меню не ограничено. Кнопка меню может  вызывать

следующее меню и так далее:
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Модуль Меню, рис. 5-8

Улучшенное меню

Настройки Улучшенного меню позволяют задать размеры кнопок. Свойства

улучшенного меню:
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Модуль Улучшенное меню, рис. 1

Дополнительные параметры Улучшенного меню:

Шаблон -  определяет стиль отображения и оформления кнопок. В текущей  версии

два шаблона - кнопки и картинки.
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Модуль Улучшенное меню, рис. 2-3

Вертикальное  выравнивание  и  Количество  колонок  аналогичны  параметрам

стандартного меню.

Ширина кнопки – позволяет задать ширину кнопки.

Высота  кнопки  -позволяет   задавать  высоту  кнопки.  Также  можно  изменять

Расстояние между кнопками. 

Переносить  текст  –  в  случае  если  длина  текста  превышает  размер  кнопки,  текст

автоматически  переносится  на  следующую  строку.  В  шаблоне  картинок  длина  текста

ограничена тремя строками.

Одинаковая  высота  кнопок  –  в  случае  если  длина  текстов  элементов  разная  и

высоты кнопок отличаются этот параметр  позволяет  выровнять  высоту  кнопок  по  самой

высокой.

Если необходимо изменить Шрифт текста кнопок, то можно  дополнительно  задать

новые  параметры  оформления:  начертание,  фонт  размер  и  т.д.  По  умолчанию

используются  параметры  шрифта,  определенные  в  дизайне.  Для  возврата  к  ним

достаточно  удалить  параметры,  используя  кнопку  x  соответствующего  редактора

параметра. 

Обратите  внимание  на  то,  что  в  Информаторе  должны  быть  установлены

выбираемые шрифты.
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2.4.8 Документ

Информатор поддерживает отображение  документов  в  формате  RTF*,  DOC,  DOCX,

TXT,  HTM,  HTML,  XML,  EPUB,  XPS  и  PDF**.  С  помощью  данных  элементов  можно

отображать  практически  любую  статичную  информацию:  форматированный  текст,

картинки,  таблицы  и  т.д.  Содержимое  документа  RTF,  DOC,  DOCX,  TXT  можно  менять  с

помощью встроенного редактора текста. Запуск редактора текста производится по кнопке

«карандаш» в строке выбора документа. Документы DOC, DOCX, TXT и XPS формируются в

офисных программах.

*Примечание: в модуль Документ RTF можно класть все  форматы  документов,

кроме  PDF  и  XPS,  для  которых  имеются  собственные  модули.  Документы  самого

формата  .rtf  не  рекомендовано  использовать,  поскольку  они,  как  правило,  бывают

очень  большого  объема  и  снижают  производительность  и  скорость  работы

приложения. Вместо них лучше использовать форматы .docx или .doc.

**Примечание:  для  отображения  документа  PDF  на  ПК  Информатора

используется  внутренний  просмотрщик  файлов  данного  формата,  встроенный  в

Редактор.  Кроме  того,  для  чтения  этого  формата  может  использоваться   Adobe

Acrobat  Reader©,  если  в  свойствах  PDF-документа  выбрана  опция  "Использовать

Adobe Reader".

Модуль Документ, рис. 1

Результат чтения PDF-документа в Информаторе:
рис. 2) внутренний просмотрщик файлов

рис. 3) Adobe Acrobat Reader©
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Модуль Документ, рис. 2-3

Добавление документа и редактирование:
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Модуль Документ, рис. 4-5

Параметры:  Название,  Заголовок,  Путь  к  файлу,  Разрешить  печатать  и  Разрешить

отправить на Email.

Отображение документа в Информаторе

Документ можно прокручивать с помощью жестов листания вверх и вниз. Справа от

документа  отображается  полоса  прокрутки,  отображающая  текущую  позицию  при

навигации по документу.

Если в настройках документа  были  установлены  параметры  «Разрешить печатать»

и/или «Разрешить отправить», то в шапке документа будут отображены кнопки печати и/

или отправки сообщения*.

При  нажатии  на  кнопку  печати  документ  будет  отправлен  на  принтер,
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установленный  «По  умолчанию»  в  операционной  системе  соответствующего

Информатора.  При  нажатии  на  кнопку  отправки  сообщения  будет  запрошен  адрес

получателя документа. 

*Примечание: параметры отправки сообщения задаются в свойствах проекта.

Модуль Документ, рис. 6-7
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2.4.8.1 Шаблоны в документе PDF

В  последней  версии  ПО  появилась  возможность  использовать  шаблоны,
созданные  на  основе  PDF-документов,  для  заполнения  конечными  пользователями  на
киосках.   Вводить  в  шаблоны  информацию  можно,  используя  поля  ввода,  выпадающие
списки, чекбоксы и т.п.

После ввода данных пользователь сможет как сохранить результат, так и вывести
на  печать  или  отправить  по  электронной  почте  на  любой  адрес,  нажав  на  кнопку
"Закончить".

В Информаторе документ с заполняемыми формами может выглядеть подобным
образом:

Шаблоны в документе PDF, рис. 1

В процессе заполнения:
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Шаблоны в документе PDF, рис. 2

Окно  для  заполнения  электронного  адреса,  по  которому  нужно  отослать

заполненный  документ  (или  шаблон),  после  нажатия  кнопки  "Закончить"  (при

включенной опции Отправить Email с запросом адреса

Шаблоны в документе PDF, рис. 3

Настройки документа PDF
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Шаблоны в документе PDF, рис. 4

Секция Общая:

Название - внутреннее название объекта в Структуре проекта
Заголовок - название документа в заголовке Информатора
Путь к файлу - месторасположения файла
Использовать AdobeReader - при выключенной опции используется внутренний

просмотрщик PDF-файлов
Разрешить отправить - включить/отключить возможность отправлять документ по

электронной почте
Разрешить печатать - включить/отключить возможность распечатывать документ

Секция Заполнение форм:

Заполнение формы - при включенной опции поля ввода в документе можно
редактировать из Информатора

Сохранять в БД проекта - заполненный шаблон документа сохраняется в текущей
базе данных проекта

Сохранять в БД MSSQL - сохранение заполненного шаблона документа в заданной
базе данных MSSQL (путь прописывается в строке подключения)

Сохранять в БД PostgreSQL - сохранение заполненного шаблона документа в
заданной базе данных PostgreSQL (путь прописывается в строке подключения)

Сохранять в XML (путь)* - Заполненный документ сохраняется в формате XML в
указанной папке

Сохранять в отчеты Медиаконтента - заполненный документ сохраняется в папке
Reports Медиа-контента

Сохранять PDF в Папку (путь)* - заполненный документ сохраняется в указанной
папке

Распечатать - заполненный документ можно распечатать (при включенной опции)
Отправить Email с запросом адреса - заполненный документ можно отправить по

электронному адресу, который указывается пользователем в Информаторе
Отправить Email на адрес - заполненный документ отправляется по электронному

адресу, указанному в настройках
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* Примечание: В случае, когда в поле для пути к папке сохранения pdf-формы,
введено некорректное значение, (например: поле не заполнено (пустое); в поле
недопустимые символы;  нет доступа к указанной папке; указанной папки не
существует) - все результаты должны сохраняться на системном диске в папку temp
– c:\temp\

Настройки для подключения к  базе данных MSSQL 

Необходимо корректно указать все параметры подключения к БД:

- Имя сервера; - Логин; - Пароль; - Имя базы данных; - Время (timeout).

Общий вид строки подключения:

Data  Source=(local)\TOUCHINFORM;Initial  Catalog=;Integrated  Security=False;User

ID=;Password=;Connect Timeout=15

Шаблоны в документе PDF, рис. 5

Если в результате подключения по заданным параметрам  возникает ошибка, то в

БД ничего не записывается. Выполняется настройка  по  сохранению  заполненных

форм (если задана):
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Шаблоны в документе PDF, рис. 6

Настройки для подключения к  базе данных PostgreSQL

- Имя сервера; - Имя базы данных; - Логин; - Пароль; - Время (timeout); - Порт.

Общий вид строки подключения:

Host=server;Database=test;Username=@@@;Password=*****;Timeout=0;Port=5432

Необходимо  корректно  указать  все  параметры  подключения  к  БД.  Если  в

результате  подключения  по  заданным  параметрам   возникает  ошибка,  то  в  БД

ничего  не  записывается,  выполняется  настройка  по  сохранению  заполненных

форм (если задана).

Шаблоны в документе PDF, рис. 7

2.4.9 Фотогалерея

Фотогалерея  –  это  набор  картинок  или  фотографий.  Картинки  должны  быть

расположены  в  одной  папке.  Для  настройки  фотогалереи  необходимо  указать

месторасположение  папки  с  изображениями.  Редактор  скопирует  эту  папку  в  свое

хранилище.
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Модуль Фотогалерея, рис. 1-3

Помимо папки с картинками в фотогалерею можно добавлять отдельные картинки.

Для добавления картинок необходимо использовать меню Фотогалереи:

Модуль Фотогалерея, рис. 4

 ВАЖНО:  Обратите  внимание  на  то,  что  данный  модуль  требует
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значительных  вычислительных  ресурсов.  Обязательно  протестируйте

производительность  оборудования.  Если  задержка  отображения  Фотогалереи

превышает  одну-две  секунды,  не  используйте  данный  модуль.  Вместо  этого

используйте  Галерею  Изображений.  В  противном  случае  может  быть  нарушена

работоспособность всей системы.

2.4.10 Фотоальбомы

Фотоальбомы  представляют  собой  набор  фотогалерей,  отображённых  на  одном

экране Информатора. 
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Модуль Фотоальбомы, рис. 1-2

Элементами  фотоальбома  являются  папки  с  фотографиями.  Для  наполнения

фотоальбома  нужно  добавлять  в  фотоальбом  «Пункты  фотоальбома»,  указывая  папки  с

фотографиями.  При  редактировании  пункта  фотоальбома  можно  указать  папку  с

фотографиями и картинку, отображаемую в заголовке фотоальбома:
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Модуль Фотоальбомы, рис. 3-4

Как  и  во  всех  экранах  Информатора  в  фотоальбомах  и  фотогалереях  работает

режим  прокрутки  объектов.  Вы  можете  листать  картинки  и  фотоальбомы  привычными

жестами:
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Модуль Фотоальбомы, рис. 5-6

2.4.11 Галерея изображений

Для  отображения  изображений  можно  использовать  Галерею  Изображений*  с

последовательным отображением элементов. 

*Примечание:  в  отличие  от  фотогалереи  данный  модуль  не  требователен  к

производительности киоска. 
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Модуль Галерея изображений, рис. 1-2

Галерея  изображений  может  работать  в  двух  режимах  –  режим  ручной  смены

изображений и режим презентации.

Режим ручной смены
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В  данном  режиме  на  экране  отображаются  элементы  навигации  по  галерее

(стрелочки  по  краям  изображения)  и  указатель  номера  изображения  и  общего

количества элементов в галерее. Параметр интервал смены  в этом режиме не влияет на

поведение галереи.

Модуль Галерея изображений, рис. 3

Автоматический режим   активируется  установкой  в  Редакторе  параметра  Режим

презентации. Интервал смены изображений указывается в  секундах.  В  случае  установки

нулевого значения галерея отображается в режиме Ручной смены изображений.
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Модуль Галерея изображений, рис. 4

2.4.12 Портретная галерея

В проект можно добавить портретную галерею.

Портретная галерея отличается от фотогалереи  наличием  редактируемой  подписи

под  каждым  изображением,  однако  в  ней  нельзя  указать  папку  с  изображениями.

Изображения  с  подписями  добавляются  через  меню.  Количество  изображений  не

ограничено, но сказывается на скорости отображения галереи.
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Модуль Портретная галерея, рис. 1-3

Результат отображения в Информаторе:

Модуль Портретная галерея, рис. 4
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2.4.13 Видео

В  проектах  можно  отображать  видеоролики.  Добавление  видеоролика  возможно

как из главного меню, так и на любом уровне иерархии.

Модуль Видео, рис. 1-2

При загрузке видеоролика необходимо заполнить следующие атрибуты:

Название – внутреннее название в проекте; 

Заголовок – название отображаемое на экране в Информаторе; 

Файл  видео  -  видеофайл  для  показа  (стрелка  слева  от  «+»  показывает/скрывает

окно предпросмотра выбранного видеофайла); 

Пауза  при  заставке  -  при  включенной  опции  воспроизведение  видео  ставится  на

паузу, когда срабатывает включение заставки

Автозапуск – автоматическое начало воспроизведения видео.
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Повторять по кругу – циклическое воспроизведение видеофайла по кругу.

Воспроизводить  с,  Воспроизводить  до  -  устанавливают  точки  начала  и  конца

прокрутки видео, если нужно показывать клип не целиком. Аналогом являются слайдеры

начала/конца показа, находящиеся под превью видео в Редакторе.

Свойство  Показывать  панель  управления  –  отображает  элементы  управления

воспроизведением  видео  в  Информаторе.  В  Редакторе  в  поле  «Файл  видео»

демонстрацию ролика можно запускать и останавливать, нажимая на него. 

Отображение видео на экране Информатора:

Модуль Видео, рис. 3

2.4.14 Видеоальбом

Для  отображения  нескольких  роликов  можно  использовать  Видеоальбом.

Видеоальбом  представляет  собой  набор  видеороликов.  Для  добавления  в  проект

Видеоальбома  выберите  его  из  списка  объектов.  Далее  необходимо  наполнить  его

видеороликами.
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Модуль Видеоальбом, рис. 1-3

Заполнение  свойств  элементов  Видеоальбома  выполняется  аналогично  объекту

Видео за исключением добавления картинки к каждому видеоролику. Картинка к ролику

выбирается  из  библиотеки  или  создается  путем  фиксирования  экрана  в  режиме

предварительного просмотра нажатием кнопки «Сделать снимок». Также можно выбрать

Скриншот, указав имя графического файла. Снимок помещается в медиа-библиотеку.

Экран  Информатора  в  режиме  Видеоальбома.  Запуск  видеоролика  производится

выбором соответствующего элемента на экране:
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Модуль Видеоальбом, рис. 4

2.4.15 Отправка сообщения

Для  отправки  сообщения  на  электронную  почту  можно  использовать  элемент

Почтовое сообщение*. Добавление элемента производится из списка объектов.

*Примечание:  Настройки  «Почта»  в  свойствах  проекта  не  распространяются

на данный модуль.
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Модуль Почтовое сообщение, рис. 1

Обязательные  к  заполнению  поля  помечены  крестиком  « »;  пока  все  они  не

будут заполнены, настройки данного элемента не сохранятся.

Модуль Почтовое сообщение, рис. 2

Заполнение свойств почтового сообщения:
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Модуль Почтовое сообщение, рис. 3

Поля сообщения можно опционально заполнять и выводить на экран. Отображение

элемента Почтовое сообщение в Информаторе:

Модуль Почтовое сообщение, рис. 4

2.4.15.1 Вебкамера

При  наличии  у  киоска  видеокамеры/вебкамеры  можно  с  помощью  почтового
сообщения отправлять небольшие видео  или  же  фото  сообщения  указанному  адресату.
Данная функция может быть необходима, например, в решении ГосУслуги для получения
обратной связи от пользователей киоска.

Для  подключения  данной  функции  необходимо  к  модулю  Почтовое  сообщение
добавить модуль Веб-камера.
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Видеокамера, рис. 1

По  умолчанию  максимальное  время  записи  видеосообщения  задано  30-ю
секундами,  однако  этот  параметр  можно  поменять.  Кроме  того,  можно  включить/
отключить как фото-, так и видеосъемку, выбрав соотвествующие настройки. 

Видеокамера, рис. 2
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 Внимание: В Информаторе, даже если модуль Видеокамера добавлен  в  Дерево

проекта, если физической камеры не имеется в наличии,  почтовое сообщение будет

выглядеть как обычно.

Так выглядит почтовое сообщение в Информаторе при работающей камере. 

Видеокамера, рис. 3

Сделанную  видеозапись  можно  предварительно  просмотреть  и  решить
использовать  ее  или  переснять.  Кнопки  управления  просмотром  появляются
автоматически после окончания записи.
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Видеокамера, рис. 4

Фото так же можно переснять, при необходимости.

Видеокамера, рис. 5

Принятые  файлы  становятся  обычным  прикрепленным  вложением  для  почтового
сообщения и отправляются адресату.

2.4.16 Библиотека документов

Для отображения иерархического списка документов используется Библиотека

документов. Этот элемент состоит из разделов (папок) и расположенных в них

документов. В библиотеке на первом уровне иерархии может быть несколько разделов,

каждый из которых в свою очередь содержит разделы и документы. Количество уровней

иерархии теоретически не ограничено. 

Добавление Библиотеки документов и её Разделов в проект :
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Модуль Библиотека документов, рис. 1-2

Для  каждого  раздела  в  последней  версии  ПО  добавлена  возможность  выбирать

иконку.  При  этом,  строка  Вид  значка  появляется  только  при  включенной  опции

Видимость значка:

Модуль Библиотека документов, рис. 3

Добавление  документов  и  развлекательно-игровых  модулей  в  библиотеку  и  ее

внешний вид:
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Модуль Библиотека документов, рис. 4-6

При удалении разделов библиотеки документы не удаляются из хранилища Медиа-

контента.

2.4.17 Бегущая строка

Бегущая строка  –  элемент  для  оперативного  информирования,  отображаемый  на

всех  экранах  Информатора.  Текст  бегущей  строки,  а  также  основные  параметры,  такие

как цвет и высота, можно настраивать в Редакторе.
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Для добавления на экран бегущей строки необходимо на уровне локализации

добавить объект Бегущая строка. 

Пример добавления и свойства бегущей строки:
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Модуль Бегущая строка, рис. 1-3

Вид Информатора с бегущей строкой:

Модуль Бегущая строка, рис. 4

2.4.18 Встроенный браузер

Встроенный Браузер позволяет отображать содержимое Web-ресурсов, доступных в

сети Интернет. 

Добавление браузера и его настройки:
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Модуль Браузер, рис. 1-3

Параметры браузера следующие:

Секция общая

Название – внутреннее название в проекте

Тип браузера – начиная с версии 2.2.0 можно использовать в качестве браузера  –  IE

(установленный в системе), CEF (ядро Chromium v 59), Awesomium (ядро Chromium более

ранней версии). 

Адрес домашней страницы  – на этот адрес  браузер  перейдет  при  нажатии  кнопки

Стартовая  страница  –  при  переходе  на  выбранный  элемент  проекта  загружается

указанная в параметре страница ресурса.

Прокси  –  параметры  для  подключения  через  Proxy-сервер  (варианты:  а)  не

использовать;  б)  параметры  проекта  –  использовать  указные  в  параметрах  проекта

настройки; в) использовать настройки, заданные в свойствах IE).

Автоскрытие  клавиатуры  – встроенный  браузер  отображает  экранную  клавиатуру

при  попадании  указателя  в  поле  ввода.  При  активации  параметра  Автоскрытие

клавиатуры браузер попытается скрыть экранную клавиатуру при покидании поля ввода.
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Обратите  внимание,  что  существуют  web-ресурсы  со  сложными  элементами  ввода  и  в

процессе обработки реакции на поле ввода клавиатура может  быть  скрыта.  Неактивный

параметр приведет к тому, что экранная клавиатура будет отображена  при  попадании  в

поле ввода, а скрыть ее возможно будет только клавишей «Скрыть клавиатуру» ,

расположенной на самой клавиатуре.

Показывать  тулбар  –  отображать  область  с  элементами  навигации  и  адресной

строкой.

Показывать адресную  строку  –  в  тулбаре  можно  отобразить  или  скрыть  адресную

строку. В адресную строку с помощью экранной клавиатуры можно ввести путь к ресурсу. 

Положение  Панели  инструментов  -  Снизу,  Сверху  -  расположение  тулбара  на

экране браузера (сверху или снизу соответственно).

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).

Интервал  обратного  отчета,  сек.  -  посекундный  отсчет  того  момента,  как  браузер

вернется на домашнюю страницу. Отображается в Информаторе. (Не может быть менее 5

секунд). 

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.

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.

Если существует необходимость изменить настройки UserAgent,  это можно сделать

в настройках Проекта. В этом случае измененные  настройки  будут  применяться  ко  всем

браузерам всех проектов.

Вид браузера в Информаторе:
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Модуль Браузер, рис. 4-5

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.

Основное правило проверки адреса –  анализируется  сначала  белый  список,  потом

черный. Если адрес не содержится в белом списке, переход на него не происходит. Если

адрес с учетом протокола указан в белом списке явно или с применением правил «*», то

переходим к анализу черного списка.
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Правила анализа адреса по белому списку

В строке белого списка необходимо  указать 

1. Протокол  (  http://,  https://,  file://,  http?://  означает  и  http://  и  https://  )

( исключение составляет пункт 5)

2. Имя хоста 

a. www.mail.ru – хост win.mail.ru

b. mail.ru – хост mail.ru

c. m.win.mail.ru – хост m.win.mail.ru

d. *.mail.ru – все хосты  домена  mail.ru.  Использование  символа  «*»  возможно

только  для  возможности  навигации  на  все  хосты  определенного  домена.

Символ «*» может находиться только в начале адреса.

e. Использование  *  как  части  имени  или  пути  недопустимо  (www.*mail*.ru,

www.mail.*, www.*.ru, www.*.* и т.д. )

3. Путь к ресурсу 

a. www.mail.ru/documents  -  в  данном  случае  переход  возможен  только  к

ресурсам, расположенным в данном каталоге хоста и ниже по иерархии

b. www.mail.ru/documents/first -  в  данном  случае  переход возможен  только  к

ресурсам, расположенным в данном каталоге хоста и ниже по иерархии

c. *.mail.ru/documents - в данном случае переход возможен только к ресурсам,

расположенным  в  указанном  каталоге  и  ниже  по  иерархии  всех  хостов

домена mail.ru 

d. *.mail.ru/documents/first  -  в  данном  случае  переход  возможен  только  к

ресурсам,  расположенным  в  указанном  каталоге  и  ниже  по  иерархии  всех

хостов доменов с именем mail.ru

4. Возможно  использование  в  белом  списке  единственного  элемента  «*»  без

указания  протокола  -  это  приведет  к  отображению  всех  ресурсов,  проходящих

через  черный  список.  При  указании  протокола  совместно  с  символом  «*»

приведет к отображению всех ресурсов по соответствующему протоколу.

После того, как путь к ресурсу проверен на соответствие белому списку и проверка

прошла успешно, анализируется черный список.

Любое включение  содержимого  черного  списка  в  полный  путь  к  ресурсу  запретит

переход к запрашиваемому ресурсу.
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Примеры: Ресурс https://docs.google.com/documents/users/Ivanov/Document234.pdf

Варианты черного списка и действие

1. .pdf - переход отклонен

2. .PDF - переход отклонен

3. google.com - переход отклонен

4. /documents/ - переход отклонен

5. users/Van222 - переход осуществлен

Внимание:  при  открытии  документов  формата  PDF  на  страницах  сайта

установленный Acrobat Reader может отобразить  встроенные  элементы  управления.  Их

использование  может  нарушить  безопасность  приложения,  открыв  доступ  к  файловой

системе киоска.

Безопасность

 Важно:  Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что  настройки  безопасности

браузера  регламентируются  параметрами  панели  управления  системы.  Будьте

внимательны.  Давайте доступ  только  на  надежные  и  проверенные  Вами  ресурсы.

Ограничивайте скачивание файлов вышеуказанными политиками безопасности.

Печать

Диалоговые  окна  выбора  принтера  не  отображаются.  Информатор  пытается

определить тип принтера, и если это файловый принтер (печать в файл),  то печать будет

проигнорирована.

В файле настроек информатора есть параметр «PrinterName». Если имя принтера не

указано в этих настройках, то печать производится на принтер, установленный в системе

по  умолчанию.  Если  параметр  «PrinterName»  прописан,  но  не  соответствует  имени

принтера, установленного в системе по умолчанию, – печать будет проигнорирована.

      <setting name="PrinterName" serializeAs="String">
<value HPLaserJet2100/>
      </setting>

Для печати содержимого страницы используются следующие параметры (Секция
Печать): 

Разрешить  печать  –  разрешает  печать  из  данного  Браузера.  (Если  в  проекте

несколько Браузеров – в каждом свои параметры) 

Белый список – список страниц, на которых печать возможна (по аналогии с белым

списком адресов). Если страница не соответствует правилам белого  списка,  то  печать  на
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ней не возможна.

Количество  копий –  ограничивает  количество  нажатий  на  кнопку  печать  на  одной

странице.  Сбрасывается  после  перехода  на  другую  странницу.  Исключает  печать

большого количества копий документа.

Страниц не более – ограничивает количество распечатываемых страниц одного

документа. При указанном параметре 2 будет распечатано не более 2-х страниц

документа.

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.

2.4.19 Галерея Мультитач

В проект можно добавить Галерею мультитач. 

Пример добавления Галереи мультитач в Пункт главного меню и результат

начального отображения в Информаторе:
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Модуль Галерея Мультитач, рис. 1-3

Галерея мультитач – это  инструмент,  который  позволяет  показывать  картинки  или

фотографии,  располагая  их  на  экране  Информатора  в  произвольном  порядке,

определяемом  пользователем.  Отличие  Галереи  мультитач  от  Фотоальбома,  Галереи

изображений и Портретной галереи заключается в том, что она состоит из двух областей:
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полосы прокрутки картинок (внизу) и области просмотра (вверху над полосой прокрутки).

Функциональность  Галереи  мультитач  даёт  возможность  накладывать  картинки  друг  на

друга,  изменять  порядок  наложения  изображений,  передвигать,  убирать  ранее

выведенные  в  область  просмотра  картинки,  смещать  картинки  за  границы  области

просмотра.  Функция  «мультитач»  позволяет  масштабировать  изображения  в  области

просмотра, увеличивая или уменьшая их.

Разворачивать картинки на экране в Информаторе можно двумя способами: 

1.  Путём  нажатия,  удерживания  и  последующего  перетаскивания  картинки  из

полосы  прокрутки  в  область  просмотра.  Результатом  данного  действия  является

отображение картинки в указанном месте области просмотра:

Модуль Галерея Мультитач, рис. 4

2.  Путём  касания  картинки  в  области  прокрутки  и  отображения  её  в  области

просмотра с эффектом анимации. В данном варианте  картинка  разворачивается  строго  в

центре области просмотра:
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Модуль Галерея Мультитач, рис. 5

2.4.20 Звуковое сопровождение

В проект можно добавить модуль Звуковое сопровождение. Данный модуль можно

добавить в дерево Проекта, как на самый верхний уровень – уровень Проекта ->

Локализация*, так и на уровень модуля в Проекте. В результате его добавления в

Информаторе при переходе на уровень, содержащий модуль Звуковое сопровождение,

начнёт воспроизводиться аудио-контент, содержащийся на данном уровне**. 

Пример добавления модуля:
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Модуль Аудио, рис. 1

Выбираем  звуковой  файл  в  поле  Аудио  файл,  Режим  воспроизведения

(однократный  или  бесконечный),  задаём  уровень  громкости  и  интервал  между

повторами при циклическом бесконечном воспроизведении.

Модуль Аудио, рис. 2

*Примечание: аудиофайл, добавленный на уровне Локализации, в  Информаторе
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будет  проигрываться  постоянно,  в  качестве  звукового  фона.  Если  в  каком-то  из

модулей  добавлен  собственный  аудиофайл,  то  при  работе  с  этим  модулем  в

Информаторе  будет  проигрываться  его  собственный  звук,  а  звуковой  фон  будет

ставиться на паузу.

**Примечание:  DS-галерея  имеет  собственный  звуковой  плеер;  аудиофайлы,

имеющиеся в в этом модуле, будут проигрываться поверх звукового фона.
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2.4.21 DS-галерея

Модуль  Digital  Signage  (DS-галерея)  предназначен  для  отображения

мультимедийного контента в настраиваемой последовательности.

Digital  Signage -  технология  представления  информации  с  электронных  (цифровых)

носителей  (дисплеев,  проекционных  систем  и  т.  д.),  установленных  в  общественных

местах  -  применяется  для  множества  различных  задач,  наиболее  распространены  из

которых: публичная информация, внутренняя информация, реклама, имидж,  влияние  на

поведение потребителя, расширение потребительского опыта, улучшение  окружающей

обстановки.

В  TouchInform©  "Мастер"  может  использоваться  для  показа  информационно-

рекламного  контента  (добавляется  в  Локализацию  или  Ресурсы  проекта),  а  также  для

отображения  контента  подсказок  в  модуле  Карта  (добавляется  непосредственно  в  сам

модуль).

2.4.21.1 Создание DS-галереи

DS-галерею можно создавать в следующих модулях: пункты Главного меню, Меню,

Меню  улучшенного,  Меню  изображений;   Медиа-область;  Новость,  Объявление;

Экспозиция;  Локализация;  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

2.4.21.2 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*.

Добавление DS-кампании:
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Редактирование DS-галереи, рис. 1-2

Параметры кампании:

Редактирование DS-галереи, рис. 3

Название - 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 суток.**

Количество  повторов  -  количество  раз,  за  которое  повторится  кампания  в  одном

цикле.***

Продавец - источник контента (может быть рекламодатель, в случае использования

DS-галереи для демонстрирования рекламных изображений и видеороликов).

Сохранять журнал - нужно ли сохранять журнал событий или нет (журналы хранятся

в папке Reports медиаконтента)  в качестве отчета о времени  и  длительности  показа  его

контента.

*Примечание:  в  данный  момент  в  кампанию  можно  добавить  Изображение,

Видеоролик, Аудиофайл, Файловую папку или  Группу  папок  (как  все  вместе,  так  и  по

отдельности).

**Примечание:  дата  и  время  начала/окончания  кампании  являются

независимыми друг от друга параметрами. 

***Примечание: если в атрибуте “Количество повторов” указан 0, кампания
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будет повторяться бесконечно.

2.4.21.2.1  Объекты DS-кампании

Контент добавляется в кампанию путем вызова контекстного меню правой кнопкой
мыши и далее через Проводник.

Объекты DS-галереи, рис. 1

Параметры объектов

Изображение

Объекты DS-галереи, рис. 2

Название - внутреннее название (отображается в Дереве проекта)
Описание - внутреннее описание
Изображение - выбор изображения в MediaContent
Время отображения, сек - время отображения контента
Количество повторов - количество показов контента за кампанию
Продавец - источник данных (напр. рекламодатель)*

Видео
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Объекты DS-галереи, рис. 3

Название - внутреннее название (отображается в Дереве проекта)
Описание - внутреннее описание
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
Продавец - источник данных (напр. рекламодатель)*

Аудио**:
В каждую кампанию можно добавить только один аудиофайл.
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Объекты DS-галереи, рис. 5

Название - внутреннее название объекта
Аудио файл - выбор аудиофайла в 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

**Примечание: В настоящее время эта опция находится в разработке.

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 - 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
Продавец - источник данных (напр. рекламодатель)*

Кампания с несколькими файловыми папками
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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 - внутреннее название (отображается в Дереве проекта)
Описание - внутреннее описание
Количество повторов - количество показов контента за кампанию
Продавец - источник данных (напр. рекламодатель)*

*Примечание: если у изображения/видео/аудио/файловой папки источник не
указан, он всегда будет браться из свойств кампании.

2.4.21.3 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:
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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

 

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

2.4.21.4 Чтение отчетов о работе DS-галереи

В параметрах кампании можно указать опцию записи протокола трансляций -

создание отчета о работе. 

Отчет  о  работе  -  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

Столбцы таблицы:
KioskId -  номер киоска
CampaignId - номер DS-кампании в Дереве проектов
Id - номер изображения/видео/аудио/файловой папки в Дереве проектов
Name - 
Vendor - источник (продавец)
File - наименование файла
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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.

Чтение отчетов о работе DS-галереи, рис. 5
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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

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).

2.4.22 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).

Модуль Медиа-область, рис. 1

 Для добавления элемента необходимо на уровне Локализация добавить объект

Медиа область. 
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Модуль Медиа-область, рис. 2

Дочерние  объекты  Медиа  области:  DS-галерея,  Видео,  Браузер,  Галерея

изображений, Галерея мультитач, Документ RTF, Малая навигация,  Фотогалерея.  (Карта

и Произвольный экран рассчитаны на добавление в ТачИнформ: Эксперт). 

Модуль Медиа-область, рис. 3

В  проекте  может  быть  создан  только  один  элемент  Медиа область,  имеющий  не

более  одного  дочернего  объекта.  Пример  добавления  в  Редакторе  элемента  Медиа

область и дочернего модуля Видео, основные параметры и внешний вид в Информаторе:
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Модуль Медиа-область, рис. 4-5

2.4.23 Меню Изображений

Модуль Меню изображений позволяет отобразить на экране произвольные кнопки

меню,  осуществляющих  переход  ниже  по  дереву  проекта.  В  отличие  от  меню  и

расширенного меню кнопки создаются с помощью Визуального редактора регионов.

Добавление Модуля Меню изображений и Модуля Визуальный редактор регионов

в Пункт главного меню:
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Модуль Меню Изображений, рис. 1-2
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Для осуществления переходов в Модуль Меню изображений необходимо добавить

дочерние элементы - Пункт меню изображений:

Модуль Меню Изображений, рис. 3-4

Данный элемент аналогичен пункту Меню, но содержит меньше атрибутов. В Пункт

меню  изображений  можно  добавить  любые  модули,  в  соответствии  с  приобретенной

лицензией.
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Модуль Меню Изображений, рис. 5-6

Для связывания графических объектов на «холсте» с Пунктами  меню  изображений

необходимо заполнить атрибут Параметр у соответствующего объекта.:
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Модуль Меню Изображений, рис. 7-8

Помимо  пунктов  меню  изображения  для  перехода  можно  также  выбрать  любые

модули из дерева проектов, отмеченные в списке выбора, включая переход на стартовую

страницу или возврат на предыдущую (последнюю, с которой в Информаторе перешли на

Меню изображений).
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Модуль Меню Изображений, рис. 9-10

Таким образом, при нажатии в Информаторе на этот объект произойдет переход на

элемент,  связанный  с  объектом,  который  в  свою  очередь  связан  с  Пунктом  меню

изображений и конечным модулем, добавленным в Пункт меню изображений.
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Модуль Меню Изображений, рис. 12-14

С  помощью  Модуля  Меню  изображений  можно  создавать  экранные  меню  с

кнопками  (элементами)  произвольной  формы  и  оформления.  Количество  уровней

вложения  Меню  изображений  (одного  в  другое)  не  ограничено  и,  при  желании,  всю

навигацию  и  перемещение  от  одного  экрана  к  другому  можно  построить  с  помощью

данного модуля.
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2.4.24 Карта

Модуль  Карта  позволяет  работать  как  со  статичными  изображениями,  так  и  с

внешними  ресурсами,  которые  представляют  собой  обычные  карты  местности.  На  всех

картах можно указывать  объекты,  прокладывать  между  ними  маршруты  и  навигацию,  а

также масштабировать сами карты и передвигаться по содержимому.

Пример добавления Модуля Карта  в дерево проекта:

Модуль Карта. Рис. 1
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2.4.24.1 Карта - Параметры

У   Карты  есть  несколько  отключаемых  панелей  управления  и  навигационных
элементов, которые можно показывать/скрывать как в Редакторе, так и в Информаторе:

Кнопки прокрутки

Кнопки Увеличить

Панель Координаты

Панель Масштаб

Атрибуты кaрты: 

Прокси*  –  используется,  если  того  требуют  настройки  пользовательской  сети.  По
умолчанию  выбрaн  пaрaметр  «Не  использовaть».  Параметры  прокси  зaдaются  нa
уровне «Проекта» в соответствующих нaстройкaх Pедaктировaния свойств; 

Название, Описание – название и описание Карты внутри Проекта;

Разрешить  прокрутку,  Pазрешить  увеличение  –  соответственно  зaдaют/зaпрещaют
возможность прокручивaть/увеличивaть кaрту при рaботе в Информaторе; 

Ширина подсказки/Высота  подсказки –  размеры  всплывающей  подсказки  на  карте
Информатора;

Увеличение  –  увеличение  карты  по  умолчанию.  Используется  при  загрузки  Карты
(актуально для небольших изображений);

Максимум/минимум увеличения** – пределы мaсштaбировaния кaрты со  всеми  ее
дочерними элементaми;
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Режим выделения – устаревшее свойство, в данный момент не работает;

Этаж  –  служит  для  группирования  слоёв  (как  изображений,  так  и  векторных)  в
«этажи».  Применяется,  если  при  навигации  по  карте  требуется  смена  её  уровней
(например,  переход  между  этажами  здания).  3нaчение  может  быть  только
числовым, как целым, так и дробным.  Напрямую  связан  с  атрибутом  "Этаж"  в  слоях
карты.  (B  Этаж  могут  входить  одновременно  несколько  слоев  изображений  и
векторных слоев.);

Гео Долгота центра, Гео Широта центра – координаты центра кaрты при  ее  загрузке
(например, если есть необходимость разместить в центре нужный объект). 

Код доступа – поле для ввода ключа доступа для карт BingMap. 

Заливка - позволяет изменить цвет области, в которой находится карта. 

*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.

Карта  - Параметры. Рис. 2

**Примечание:  если  максимум  увеличения  изображения  на  слое  превышает
максимум  увеличения  на  уровне  Карты,  то  объект  перестанет  отображаться
при превышении максимума Карты.

2.4.24.2 Карта - Структура

Модуль  Карта состоит из  следующих объектов: Слой изображения карты,

Векторный слой и Легенда.
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2.4.24.2.1  Карта - Слои

Для удобного управления слоями имеется окно «Слои». 

Карта  Слои, рис. 1

С помощью него можно выполнять следующие действия:

добавить слой;

удалить слой;

заблокировать слой;

скрыть слой;

изменить порядок слоёв;

задать прозрачность слоя (от 0 до 100)

скрыть показать Точки Навигации и навигационные пути.

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.

Слой изображения карты и его атрибуты.
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Карта  Слои, рис. 2

Слой изображения карты не может содержать векторных элементов и

используется исключительно в качестве «подложки». Тип подложки можно задать в

Редактировании свойств слоя во вкладке «Общая» -> «Тип карты».

Атрибуты слоя изображения карты

Этаж – используется только если необходимо менять этажи (уровни) в проекте.

Служит для включения выбранного слоя в уровень карты;

Принадлежность к группам – позволяет включать слой в любую группу объектов;

 Тип карты – возможны варианты: Изображение, OpenStreetMap и BingMap;

С  помощью  этого  атрибута  в  качестве  подложки  можно  задавать  как  обычные

растровые  изображения  (формат  JPEG,  PNG),  так  и  подключать  внешние  ресурсы  с

картами.

Тип  карты  Изображение  –  в  качестве  подложки  будет  использоваться

размещённое в медиа-контенте изображение;
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Тип  карты  OpenStreetMap  –  этот  тип  кaрты  использует  плитки  из  внешнего

ресурса  OpenStreet.com  (с  открытыми  ресурсами).  Для  их  отображения  нужен  доступ  к

сети интернет, при этом при  необходимости  тип  прокси  можно  задать  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  BingMap  от  Microsoft.  Для  его

использования необходимо получить ключ активации карты нa сайте BingMapPortal.com.

Ключ  задается  в  атрибуте  Код  доступа  на  уровне  элемента  управления  Карта.  Плитки

карты доступны при наличии связи с интернетом.

*Максимум  увеличения/Минимум  увеличения  –  для  указания  границ

масштабирования слоя;

Видимость  –  слой  изображения  по  необходимости  можно  сделать  видимым/

невидимым;

Прозрачность – уровень прозрачности слоя(от 0.00 до 1.00);

Изображение  –  задаётся  из  медиа-контента  подложка  для  типа  карты

Изображение;

Трансформация  объектов  –  слой  карты  может  подвергаться  различным

изменениям.

Примечание: минимум и максимум увеличения в слое изображения должны

совпадать с минимуму/максимумом увеличения в свойствах Карты, иначе

возможно некорректное отображение карты в Информаторе.

Векторный слой
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Карта  Слои, рис. 3

На нём устанавливаются различные векторные объекты карты: Маркеры,

Полигоны, Прямоугольники, Эллипсы, Полилинии, Линии, Пути, а также Точки для

указания на карте необходимых объектов. Для прокладывания в дальнейшем путей

навигации на векторном слое также отмечаются Точки Навигации.

Объекты добавляются только на векторный слой. Для добавления на  слой  нужно

выбрать объект на панели инструментов Карты и нарисовать.

У  векторных  объектов  есть  состояния  «выделен/не  выделен»,  для  каждого  из

которых можно задать заливку, заливку границы, тип, толщину пера.

Все  объекты  векторного  слоя  карты  имеют  атрибуты  Название,  Описание,

Принадлежность  к  группе,  Прозрачность,  Видимый,  Выделен,  Блокирован  (при

включенной опции с объектом нельзя произвести никаких действий).

Для всех объектов, кроме полигона, можно задать текстовую Надпись. 
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Карта  Слои, рис. 4

Параметры надписи:

Текст  –  то,  что  отображается;  для  того,  чтобы  на  карте  отображалась  только

надпись, нужно очистить все заливки объекта.

Показать  надпись  –  управляет  отображением  надписи.  Если  надпись  задана

шаблоном, то показываться на карте  будет  именно  он,  при  этом  заливку  (выделенную/

невыделенную) объекта надо очистить. 

Шрифт и Цвет шрифта  – заданные параметры конкретной точки  перекрывают

условия, заданные в слое или в карте.

Отступы – надписи сверху и слева от центра объекта в пикселах.

Помимо  текстового  варианта  надписи  для  объектов  можно  также  задавать

Шаблоны  (делаются  отдельно  в  Ресурсах  проекта  на  модуле  Графический

шаблон)
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Карта  Слои, рис. 5

2.4.24.2.2  Карта - Легенда

Легенда представляет собой инструмент для составления по определённым

правилам списка Объектов Карты, а также их последующего поиска этих объектов. Карта

может содержать один, и только один, объект "Легенда".

Легенда, рис. 1

Параметры настройки Легенды:

Название – название элемента в Проекте;

Иконка Поиска – картинка для вкладки с поиском объектов карты в Легенде;
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Location – расположение объекта Легенда на экране;

Шрифт, Цвет шрифта – настройки шрифта текста в легенде;

Прозрачность – прозрачность объекта Легенда на экране;

Расположение – ширина и высота объекта Легенда на экране.

На экране карты Легенда выводится в виде списков, которые расположены в

нескольких вкладках. Каждый список соответствует отдельной СтраницеЛегенды (кол-во

неограниченно). В каждом списке легенды может быть несколько Групп

(неограниченно). Один и тот же объект Карты может входить в несколько

(неограниченно) Групп и Страниц Легенд.

Легенда, рис. 2

Настройки Страницы Легенды:

Параметр – отбор объектов карты по определённому критерию (например,

объекты питания). На карте с помощью Легенды осуществляется поиск каждого объекта,

который был выбран в настройке Параметр.*

Название – название элемента внутри Проекта;

Иконка – картинка, которая будет отображаться на вкладке Легенды на Карте;

Описание – описание элемента внутри проекта.
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Легенда, рис. 3

Настройки Группы аналогичны настройкам Страницы Легенды:

Параметр – в этом случае на карте с помощью Легенды осуществляется поиск

группы объектов, которые были выбраны в настройках Параметр*.

*Примечание: этот параметр в настройках Легенды будет отображаться

только если хотя бы одному объекту карты добавлена Подсказка.

В Информаторе  Легенда отображается согласно настройкам (справа, слева или

справа и сверху). Количество вкладок соответствует количеству страниц; последняя

вкладка с иконкой лупы - поиск объектов на карте. В каждой вкладке сначала

отображаются все объекты, входящие в страницу, потом все группы. При выборе

объектов или групп карта центрируется на выбранном.

Легенда, рис. 4

Поиск объектов на карте с помощью вкладки Легенды «Поиск»

Для поиска нужного объекта на Карте необходимо на вкладке поиска Легенды

ввести название его подсказки. При этом поиск будет осуществляться двумя способами:

- по введённым в подсказках тэгах** (в этом случае отфильтровывается список

всех подсказок, в название которых входит указанный тэг, а также показываются группы, в
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которые входят эти самые подсказки);

Легенда, рис. 5

- по полному названию подсказки (если нет совпадения с заданными тегами или

таковые отсутствуют).

Легенда, рис. 6

Поиск при этом осуществляется среди всех групп и их объектов.

**Примечание: тэги задаются в свойствах подсказок.

2.4.24.2.3  Карта - Описание объекта, Подсказка

К каждому объекту карты можно добавить всплывающую подсказку.

Подсказка, или описание объекта – объект дочерний к  любым  элементам  карты.

Содержит настройки: Тэги Поиска, Параметр, Название, Иконка и Описание.
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Описание объекта, подсказка, рис. 1

Название и Иконка отображаются в легенде на карте.

Тэг  поиска  –  для  осуществления  поиска  необходимого  объекта  с  помощью

легенды карты.

Описание объекта, подсказка, рис. 2

Параметр  –  настройка  для  связи  с  одной  или  несколькими  страницами  или

группами  легенды.  Включение  подсказки  в  легенду  отображается  в  параметрах  в  виде

списка.

Для наполнения объектов Карты дополнительной информацией Подсказке можно

добавлять дочерний объект DS-Галерея (только одна DS-Галерея с одной DS-Кампанией).

Описание объекта, подсказка, рис. 3

Подсказка в Информаторе

Если  у  объекта  нет  подсказки  или  она  без  дочернего  элемента  (DS-Галерея),  то
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при  нажатии  отображается  текстовая  подсказка,  которая  указана  в  настройках

соответствующего  объекта:  «Текст  подсказки».  При  нажатии  на  объект  карты,  для

подсказки  которого  была  задана  DS-Галерея,  в  подсказке  появляется  иконка  «М»  -

проложить  маршрут  (путь)  и  начинается  воспроизведение  контента  DS-Галереи.  При

нажатии  на  один  объект  легенды  прокладывается  навигационный  путь  от  киоска  до

объекта, после чего отображается подсказка объекта, если она была задана. При нажатии

на  группу  объектов  в  легенде  –  выделяются  соответствующие  Объекты,  подсказки  при

этом не показываются, навигационные пути не прокладываются.

Описание объекта, подсказка, рис. 4

2.4.24.2.4  Карта - Маршруты

Точки Навигации – вспомогательные объекты карты, принадлежащие векторному

слою  и  не  отображающиеся  ни  в  Дереве  Проектов,  ни  в  Информаторе.  Для  их

отображения в Редакторе в панели иструментов "Слои" у нужного векторного слоя опция

"Показать точки навигации" должна быть включена.
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Карта  - Маршруты, рис. 1

Точки Навигации содержат координаты и участвуют в построении  графа,  который

служит  для  прокладывания  путей  навигации  по  карте.  Для  того,  чтобы  в  Информаторе

было  видно  прокладываемый  маршрут  обязательно  должно  быть  задано  Киоск  ID  на

любом из указателей (при включенной опции "Киоск"). 

Карта  - Маршруты, рис. 2

Для  построения  навигационного  графа  необходимо  соединить  Точки  Навигации

между собой и с объектами и указать в каком направлении можно двигаться между ними.

По  умолчанию  линия  обладает  двусторонним  движением  и  имеет  зелёный  цвет.

Изменить  направление  на  одностороннее  можно  через  контекстное  меню  (правой

кнопкой  мыши  на  отрезке).  В  одностороннем  отрезке  направление   -  от  синего  к

красному.

  

Карта  - Маршруты, рис. 3-4

Если  навигационный  путь  к  объекту  будет  неверным  (задано  неверное
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направление  графов  «…  +  синий-красный  +  красный-синий  +  …»,  не  хватает

навигационного графа и т.д.), то при выборе такого объекта в Легенде:

- навигационный путь строиться не будет;

- искомый объект выделяться не будет;

- подсказка/тултип показываться не будет.

Точки  навигации  можно  соединять,  когда  включен  Режим  создания  навигации  и

одновременно с ним кнопка "Выбрать" в верхней панели инструментов.

Карта  - Маршруты, рис. 5

2.4.25 Малая Навигация

Расположение графической области и Размер графической области (в % от размера

экрана) – при помощи этих параметров можно задать конфигурацию экрана.

Возможность поиска объектов – поиск по тексту, написанному на кнопках.

Параметры кнопок задают оформление списка кнопок на экране модуля –

полностью аналогично настройке кнопок расширенного меню:

Модуль Малая Навигация, рис. 1

Пример добавления Модуля Малая Навигация с дочерним модулем Визуальный

редактор регионов в дерево проекта:
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Модуль Малая Навигация, рис. 2-3

Для  создания  пунктов  меню  используются  Элементы  Малой  навигации,  которые

добавляются, как дочерние объекты в  Модуль Малой навигации.  Пример  добавления  в

дерево проекта:
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Модуль Малая Навигация, рис. 4-5

Основные  параметры  Элементов  Малой  навигации  –  это  Название,  являющееся

внутренним описанием в Редакторе, и Описание, отображаемое в Информаторе; Иконка,

отображаемая  в  Информаторе  перед  нажатием  на  пункте  меню;  Иконка  нажатая,

отображаемая в Информаторе при нажатии на пункте меню.

Модуль Малая Навигация, рис. 6

Для  связи  Элемента  Малой  навигации  (кнопки)  с  Графическим  объектом

необходимо  в  выпадающем  меню  поля  Параметр  этого  Графического  объекта  выбрать

необходимый Элемент Малой навигации. Пример связывания Элемента Малой навигации

с Графическим объектом и внешний вид при отображении в Информаторе:
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Модуль Малая Навигация, рис. 7-10

В  Модуле  Малая навигация  есть  возможность  поиска  объектов.  Поиск  ведётся  по

тексту, написанному на кнопках. В верхней части экрана появится окно поиска, в которое

можно  вводить  искомый  текст.  Результатом  поиска  будут  являться  кнопки  с  искомым

текстом,  который  необходимо  ввести  в  поле  поиска.  Только  эти  кнопки  останутся

отображёнными  на  экране,  остальные  кнопки  будут  скрыты  до  тех  пор,  пока  не  будет

очищено поле поиска.

В Редакторе эта возможность включается следующим образом: устанавливаем

галочку – Возможность поиска объектов:
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Модуль Малая Навигация, рис. 11

В Информаторе результат поиска объектов:
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Модуль Малая Навигация, рис. 12-13

2.4.26 Экспозиция

Модуль Экспозиция предназначен для создания графических объектов на «холсте»

с зависимыми описаниями, изображениями, видеороликами. 

В  качестве  примеров  можно  привести  следующие  сценарии:  Описание  объектов,

расположенных  на  географической  карте;  описание  деталей,  составляющих  большой

механизм; описание объектов, размещенных в зале музея и т.д.

Основные параметры Модуля Экспозиции:

Название – внутреннее название в проекте.

Описание – описание объекта в проекте, отображаемое в Информаторе.

Расположение графической области и Размер графической области (в % от размера

экрана) – при помощи этих параметров можно задать конфигурацию экрана.

Пример  добавления  Модуля  Экспозиция  с  дочерним  модулем  Визуальный

редактор регионов в дерево проекта:
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Модуль Экспозиция, рис. 1-4

Для  добавления  описаний  с  текстами,  изображений,  видео  используются  объекты

Документ DOC, PDF, XPS, Галерея изображений и Видео.  Примеры добавления в дерево

проекта:

Модуль Экспозиция, рис. 5

Для  связывания  документов,  изображений  и  видео  с  Графическим  объектом

необходимо в поле Параметр этого Графического объекта выбрать имя нужного объекта.

Пример добавления видеоролика и внешний вид при отображении в Информаторе:
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Модуль Экспозиция, рис. 6-8
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2.4.27 Графический шаблон

Модуль Графический шаблон используется в TouchInform© "Мастер"  для  создания

шаблонов надписей в модуле Карта. Он представляет собой холст заданных размеров, на

котором располагаются различные векторные элементы, изображения, тексты.

Создание Графического шаблона в Ресурсах проекта:

Графический шаблон, рис.1

К  Графическому  шаблону  по  умолчанию  можно  добавить  только  Визуальный

редактор регионов, на экране которого будут располагаться необходимые элементы. 
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Графический шаблон, рис.2

2.4.28 Визуальный редактор регионов

В  Редактор  встроен  модуль  Визуальный  Редактор  регионов,  который  позволяет

рисовать Графические объекты на «холсте» (картинке фона: карте, плане, схеме). 

*Примечание: данный модуль не является самостоятельным, а  является  частью

других  модулей:  Меню  изображений,  Экспозиция,  Малая  Навигация,  Графический

шаблон. Добавить его можно только в эти модули.
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2.4.28.1 Добавление Редактора в модули

Добавление модуля Визуальный Редактор регионов в модуль Малая навигация:



161Редактирование структуры и наполнение приложения

2012-2018 © ООО «Киоски.ру»

Добавление Редактора в модули, рис. 1-3

Основные параметры: 

Название и описание - внутреннее название и описание в проекте

Ширина элемента,  Высота  элемента  -  задают  размеры  холста  (рабочей  площади)

визуального редактора. По умолчанию - 1920х1080 пкс.

Картинка фона - заливка холста*

*Примечание: Для улучшения работы Информатора целесообразнее делать фон

в  виде  прямоугольника  с  заливкой  цветом  или  изображением  с  размерами,  равными

размеру визуального редактора.

2.4.28.2 Графические объекты

Графические  объекты  –  примитивные  геометрические  фигуры,  создаваемые  на

«холсте».  В  проект  возможно  добавлять  следующие  геометрические  фигуры:   линия,

ломаная  линия,  свободная  линия,  прямоугольник,  эллипс,  текст  (прямоугольник  с

текстом).

Графические  объекты  добавляются  как  дочерние  элементы  модуля  Визуальный

Редактор регионов. Пример добавления Графического объекта в  Дерево проекта:
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Графические объекты, рис. 1

Для  более  удобного  добавления  и  упрощения  работы  с  Графическими  объектами

можно  рисовать  их  с  помощью  мыши,  непосредственно  в  окне  Визуального  редактора

регионов. Основные функции при работе с объектами в редакторе: создание (рисование),

удаление,  выделение,  копирование,  вставка,  перемещение  на  передний/задний  план,

выравнивание объектов друг относительно друга.

Нажатие на кнопку позволяет развернуть окно графического редактора на весь

экран:



163Редактирование структуры и наполнение приложения

2012-2018 © ООО «Киоски.ру»

Графические объекты, рис. 2-3

Нажатие  клавиши  CTRL  и  прокрутка  колесом  мыши  позволяет  уменьшать/

увеличивать  холст  в  рамках  редактора  изображений,  если  курсор  при  этом  находится

внутри холста. См. также Панели инструментов, масштабирование.



164 Инструкция по настройке и администрированию TouchInform 2.8.1

2012-2018 © ООО «Киоски.ру»

Графические объекты, рис. 4

Размеры   графического  объекта  можно  изменять  либо  с  помощью  мыши,

"ухватив"  (нажав  на  левую  клавишу  и  потянув)  за  точки  редактирования,  которые

появляются при выделении объекта, либо в параметрах объекта, в секции Расположение.

2.4.28.3 Панели Инструментов

В  левой  боковой  Панели  Инструментов  (тулбаре)  окна  Визуального  редактора

регионов  расположен  набор  кнопок,  предназначенный  для  выбора  Графических

объектов. Ниже приведена таблица описания кнопок:

Выделить, переместить объект

Создать объект Прямоугольник

Создать объект Эллипс

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.
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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 RTF Регион

Создать объект Регион Бегущая Строка

Создать объект Изображение

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).

В  верхней  Панели  инструментов  окна  Визуального  редактора  регионов

расположены кнопки управления объектами, привязками и стилями:

Копирование объекта

Вставка скопированного объекта (или группы объектов)

Показать привязки объектов к краям холста

Показать размеры объектов

Показывать панель свойств объектов в панели Редактирование свойств

Переместить на передний план

Переместить на задний план

*Увеличить масштаб

*Уменьшить масштаб
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Перемещение  холста  в  окне  редактирования,  когда  «холст»  увеличен

больше размеров окна редактирования

Выравнивание группы выделенных объектов влево, вверх, вправо, вниз

(объекты  выравниваются  по  левой/правой,  верхней/нижней  точке

(линии) объекта, касающейся границы выравнивания)

Разворачивание  окна  Визуального  редактора  регионов  на  весь  экран/

сворачивание окна 

Показать все объекты/показать только видимые объекты 

Стиль  отображения  объектов  (Визуальный  –  только  видимые  объекты,

Редактирование  –   контуры  всех  объектов  и  тексты,  Путь  –

анимированные пути)

Цвет контуров объектов, показываемых в стиле Редактирования

Толщина контуров объектов, показываемых в стиле Редактирования

*Примечание:  масштабирование  «холста»  может  также  осуществляться  с

применением  нажатия  клавиши  «Ctrl»  на  клавиатуре  и  прокрутки  колёсика  мыши,

см.также Графические объекты, рис. 4 .

Выбор нескольких объектов осуществляется с помощью клавиши «Ctrl» и левой

кнопки мыши. Управление перемещением объектов осуществляется как с помощью

нажатия на объекте и удерживания левой кнопки мыши, так и с помощью клавиш со

стрелками на цифровой клавиатуре. Клавиши со стрелками + «Ctrl» используются для

увеличенного (альтернативного) шага перемещения объектов. Настройка шага

перемещения и альтернативного шага перемещения объектов (группы объектов), а

также интервал автосохранения созданного «холста» задаются в настройках проекта:

Панели инструментов, рис. 1
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Выпадающее  меню  для  индивидуальной  пользовательской  настройки  боковой

Панели  инструментов  и  окно  с  настройками  набора  инструментов  и  верхнего  меню

Визуального редактора регионов:
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Панели инструментов, рис. 2-3

Пункты верхнего меню переместить вперёд,  переместить назад  позволяют менять

расположение  объектов  относительно  друг  друга  в  плоскости  рисунка  (на  первом

рисунке  круг  находится  над  прямоугольником  и  наоборот,  на  втором  -  прямоугольник

находится над кругом):
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Панели инструментов, рис. 4-5

Есть возможность отображения и просмотра линейных размеров графических

объектов и расстояний от края холста до ближайшего края графического объекта. Пример

отображения:

Панели инструментов, рис. 6-7

Также встроена функция привязки для выравнивания одного объекта  относительно

другого. В этом случае,  появляется  красная  пунктирная  линия  по  краям  выравниваемых
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объектов. Пример отображения:

Панели инструментов, рис. 8

2.4.28.4 Параметры графических объектов

У любого Графического объекта есть два состояния: 

1. Объект выбран (выделен),

2. Объект не выбран (не выделен). 

Снять  выделение  с  объекта  на  холсте,  при  этом  оставшись  на  нем  в  Дереве

проектов, можно, нажав на сам холст или на объекты, 

Пример,  когда  объект  выбран  и  не  выбран:  показаны  настройки  в  Редакторе  и

отображение Информаторе:
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Параметры графических объектов, рис. 1-2

При  выборе  (выделении)  объекта  изменяется  его  внешний  вид,  в  соответствии  с

указанными свойствами (к примеру: вместо одной картинки внутри возникает другая).
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Параметры графических объектов, рис. 3

Каждый  Графический  объект  имеет  свои  редактируемые  параметры.  Есть

параметры  объектов,  которые  связывают  их  с  другими  объектами,  сценариями  и  т.д.

Такие  параметры  описываются  в  последующих  разделах  или  их  описание  приводится  в

дополнительной инструкции.

 Линия

Параметры графических объектов, рис. 4

 Ломаная линия
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Параметры графических объектов, рис. 5

Карандаш/Свободная линия

Параметры графических объектов, рис. 6

Прямоугольник
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Параметры графических объектов, рис. 7

 Эллипс

Параметры графических объектов, рис. 8

Объекты в Информаторе
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Параметры графических объектов, рис. 9

Основные параметры (на примере прямоугольника):

Секция Общая 

Параметры графических объектов, рис. 10

Получать нажатие  -  объект можно нажать,  если  опция  включена  (стоит  галочка),  и

нельзя,  если  выключена.  В  этом  случае  касание  проходит  "сквозь"  объект  и  до

следующего, получающего нажатие, либо до холста.

Название – внутреннее название объекта в проекте.

Описание – внутреннее описание объекта в проекте.

Принадлежность  к  группам  –  в  данном  поле  указывается  имя  группы,  к  которой

принадлежит объект, если у двух объектов, в данном поле, указать одно и то же имя, то

оба этих объекта будут принадлежать к  этой  группе.  Один  объект  может  принадлежать

сразу  к  нескольким  группам,  в  этом  случае  имена  групп  перечисляется  через  точку  с
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запятой. Объединение объектов в группы позволяет одновременно изменять параметры

сразу нескольких объектов.

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  в  Информаторе  и

возможность его нажимать и перемещать в Редакторе, однако его свойства доступны для

редактирования в Редакторе при выборе объекта в Дереве проектов.

Прозрачность  -  от  0  до   1,  где  0  -  объект  совершенно  прозрачный,  1  -  объект

полностью непрозрачный.

*Радиус закругления (только для  прямоугольника)  –  применяется  для  закругления

углов.

*Замкнутая (только для ломаной линии и свободной линий)  – замыкает линию при

включенной галочке.

*Координаты  (только  для  ломаной  и  свободной  линий)  -  показывает  координаты

точек линии на холсте.

*Параметр  -  назначение  данного  поля  описано  в  разделах  Модуль  Экспозиция  и

Модуль Малая Навигация.

*Примечание:  появляются  у  определенных  объектов  или  при  определенных

условиях.

Секции Нормальная и Выделенное - см. Нормальная/Выделенное: атрибуты

Секция Расположение**

Параметры графических объектов, рис. 11

Слева, Сверху  -  задает  расположение  объекта  относительно  левого  верхнего  угла

холста (точка [0, 0])

Ширина, Высота - задает размеры объекта, в пикселях

**Примечание: отсутствует у Ломаной и Свободной линий.

Секция Трансформация - см. Трансформация: Атрибуты
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Секция Данные и связи - параметр не используется в ТачИнформ: Мастер, описание

выведено в отдельную инструкцию.

Секция Путь - параметр не используется в ТачИнформ: Мастер, описание выведено в

отдельную инструкцию.

Параметры графических объектов, рис. 12

*Примечание:  отличие  свободной  линии  от  ломаной  линии  заключается  в

следующем.  Ломаная  линия  строится  последовательным  соединением  отрезков;

каждый следующий отрезок соединяется с предыдущим; за одно движение  создаётся

один  отрезок.  Свободная  линия  рисуется  инструментом  "карандаш"  и  состоит  из

множества  мелких  отрезков,  длину  которых  можно  менять,  при  этом  вся  линия

рисуется за одно непрерывное движение мышью/пером.

Помимо  примитивных  геометрических  фигур,  в  Визуальном  Редакторе  регионов

существует  возможность  добавления  таких  Графических  объектов  как  текстовый

документ -  RTF регион,  картинка  -  Изображение,  видеофайл  -  Медиа элемент,  бегущая

строка - Регион бегущая строка.
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2.4.28.4.1  Нормальная/Выделенное: атрибуты

Нормальная/Выделенное: атрибуты, рис. 1

Параметры  одинаковы  для  обеих  секций,  однако  работают  в  разных  состояниях  -

невыделенном и выделенном соответственно.

Заливка границы  – задаёт  параметры  заливки  линии,  которой  нарисован  объект  в

невыделенном/выделенном  состоянии.  По  умолчанию,  у  каждого  вновь  создаваемого

объекта обе заливки черного цвета.

Заливка  –  задаёт  параметры  заливки  объекта  в  невыделенном/выделенном

состоянии. По умолчанию, у каждого нового объекта обе заливки отсутствуют.

Заливка  (объекта)  и  заливка  границы  имеют  одинаковые  атрибуты:  заливка

отсутствует*,  заливка  цветом  сплошная,  заливка  цветом  градиентная,  заливка

изображением и заливка векторным файлом (формат SVG**). 

Прозрачность  -  заливку  можно  сделать  как  совершенно  прозрачной,  так  и

абсолютно непрозрачной.
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Нормальная/Выделенное: атрибуты, рис. 2

Transformation  -  трансформация  -  это  параметры  заливки/заливки  границы,

позволяющие  изменять  ее  состояние  (работает  при  заливке  изображением).  Х  -  по

ширине, У - по высоте.

Center  -  центр  -  изменение  центра  изображения,  по  умолчанию  -  верхний  левый

угол ( 0, 0)

Scale  -  масштабирование  -  изменение  размеров  изображения,  начинается  от

центра. Для  попорционального  изменения  ширина  и  высота  должны  масштабироваться

одинаково.

SkewAngle - угол смещения наклона

TranslateOffset - перемещение 

Rotate - угол вращения

Отрицательные параметры - влево, вверх, против часовой стрелки, положительные

- вправо, вниз, по часовой стрелке.

Пример изменения заливки по всем параметрам трансформации одновременно:
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Нормальная/Выделенное: атрибуты, рис. 3

Заливку изображением можно также сделать в виде мозаики.

Мозаика  -  нет,  отразить  по  Х  (ширина),  отразить  по  У  (высота),  отразить  по  ХУ  -

изменение этих параметров позволяет залить объект "плитками" из одной картинки.

Обрезка  -  ограничивает  пространство  объекта,  которое  будет  заливаться

изображением.  При  этом,  если  выбраны  атрибуты  Х/У,  будет  обрезаться  изображение,

если Ширина/Высота, будет уменьшаться пространство.

Изменяя эти два параметра можно получить различные результаты.

Примеры:
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Нормальная/Выделенное: атрибуты, рис. 4-5

*Примечание:  если  у  объекта  заливка  отсутствует   (в  атрибуте  прописано

"Нет заливки")  с объектом на экране Информатора невозможно произвести никаких

действий,  отсутствие  заливки  равносильно  выключенной  опции  "Получать

нажатия". Если заливка цветом/градиентом/изображением  имеется,  но  абсолютно

прозрачна, или же если выбрана заливка цветом/градиентом, но сам цвет не выбран

(в  атрибуте   Цвет  прописано  #00000000),  этот  объект  будет  получать  нажания  и

реагировать на них.

** Примечание: В данный момент эта опция находится в разработке. Возможны

ошибки при работе.

Заливка градиентная имеет следующие атрибуты:

Цвет - можно выбрать от одного до нескольких цветов

Сдвиг - изменяет область заливки объекта цветом

Начальная точка, Конечная точка  (Х, У) - изменяют наклон заливки

Пример градиентной заливки с изменением всех атрибутов

Нормальная/Выделенное: атрибуты, рис. 6
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Толщина  границы  –  задаёт  толщину  линии  в  невыделенном/выделенном

состоянии.

Перо  –  задаёт  параметры  штриха  линии,  которая  ограничивает  объект,  в

невыделенном/выделенном состоянии.

Нормальная/Выделенное: атрибуты, рис. 7

Все  атрибуты  пера  позволяют  контролировать  то,  как  будет  выглядеть  граница

объекта,  либо  линия  или  ломаная/свободная  линии.  В  Шаблоне  штриха  можно  задать

размеры самих штрихов и промежутков между ними. 

Пример работы с пером:

Нормальная/Выделенное: атрибуты, рис. 8
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2.4.28.4.2  Трансформация: Атрибуты

Трансформация: Атрибуты, рис. 1

Угол  поворота  -  изменение  угла  поворота  фигуры  относительно  ее  центра  по

часовой стрелке при положительных значениях, против - при отрицательных.

Трансформация: Атрибуты, рис. 2

Центр Х, центр Y* -  геометрический центр прямоугольника, в который вписывается

фигура, по умолчанию 0,5 по ширине  и 0,5 по высоте.
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Трансформация: Атрибуты, рис. 3

Относительные значения -   изменение  значений  относительно  самой  фигуры,  при

включенном  параметре   (Абсолютные  значения  считаются  относительно  края  холста).

Исключение - перемещение.
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Трансформация: Атрибуты, рис. 4

Масштабирование по Х, масштабирование по Y*  -  изменение  размеров  фигуры  по

ширине или высоте.

Трансформация: Атрибуты, рис. 5

Сдвиг  по   Х,  сдвиг  по  Y*  -  сдвигает  фигуру  по  противоположной  грани

прямоугольника.
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Трансформация: Атрибуты, рис. 6-7

Перемещение  по  Х,  перемещение  по  Y*  -  перемещение  фигуры  по  холсту

относительно ее начальных координат (всегда - верхний левый угол фигуры).
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Трансформация: Атрибуты, рис. 8

*Примечание: Координаты фигуры, где [0, 0] - левый верхний угол,  [1,  1]  -  правый

нижний угол прямоугольника, в который она вписывается.

 Важно:  положительные  значения действуют  по  часовой стрелке,  вправо  и  вниз,

отрицательные - против часовой стрелки, влево и вверх (исключение - сдвиг).

2.4.28.5 Текст: Параметры



189Редактирование структуры и наполнение приложения

2012-2018 © ООО «Киоски.ру»

Текст: Параметры, рис. 1

Секция Общая:

Основные  параметры  данной  секции  совпадают  с  параметрами  Графических

объектов.

Текст – текст, который должен отображаться в Информаторе.

Текст: Параметры, рис. 2

Шрифт  –  задает  параметры  шрифта  (есть  возможность  просмотра  образца

написания шрифта).

Атрибуты параметра Шрифт:

Текст: Параметры, рис. 3

Название - выбор гарнитуры шрифта из всех, имеющихся в системе.

Плотность* -  отношение толщины штриха к ширине внутрибуквенного просвета (от

тонкого до очень плотного).

Стиль* - обычный, наклон, курсив - степень наклона и закругления букв.

Подчеркивание  -  нет,  нижнее,  верхнее,  центральное,  нижнее  с  отступом  -

позволяет сделать подчеркивание текста для его выделения.

Растягивание*  -  сужение/расширение  текста  (от  очень  сжатого  до  очень
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расширенного)

Горизонтальное выравнивание - слева, по центру, выровнен, справа -  распределяет

текст внутри текстового поля по ширине

Обрезка -  нет, по краю, после слова -  отсутствие/наличие троеточия,  если  текст  не

вмещается  целиком  в  текстовое  поле  при  отсутствии  переноса  строки.  После  слова  -

троеточие ставится после целых слов.

Вертикальное выравнивание - сверху, по центру, заполнение, снизу -  распределяет

текст внутри текстового поля по ширине

Перенос -  нет, перенос, перенос с переполнением -  перенос текста на следующую

строку  при  уменьшении  размеров  текстового  поля.  Перенос  с  переполнением  -  слова

переносятся целиком.

Размер (кегль) - параметр шрифта, означающий высоту его литер. Кегль включает в

себя  высоту  строчной  буквы  с  самым  длинным  выносным  элементом  и  пробельное

расстояние снизу неё. Величина кегля определяется числом пунктов.

*Примечание:  работа  данных  свойств  в  решении  зависит  от  содержимого

гарнитуры.  Если  в  гарнитуре  шрифта  имеются  соответствующие  начертания

(курсивный, полужирный, узкий, широкий и т.п.), то атрибуты будут срабатывать.

Секция Нормальная и Выделенное

Цвет текста – задаёт цвет и толщину границы невыделенного текста.

Цвет текста выделенный – задаёт цвет и толщину границы выделенного текста.

Остальные  параметры  данных  секций  аналогичны  описанию  параметров

Графических объектов.

Секции  Расположение,  Трансформация  -  параметры  данных  секций  совпадают  с

параметрами Графических объектов.

Секция Данные и связи - описание выведено в отдельную инструкцию.

Секция Путь - описание выведено в отдельную инструкцию.
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2.4.28.6 Медиа-элемент: Параметры

Медиа-элемент: параметры, рис.1

Секция Общая

Основные  параметры  данной  секции  совпадают  с  параметрами  Графических

объектов.
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Медиа-элемент: параметры, рис.2

Медиа файл – воспроизводимый в Информаторе видеофайл. 

Автостарт – автоматическое начало воспроизведения видео.

Повторять по кругу – циклическое воспроизведение видеофайла по кругу.

Воспроизводить  с,  Воспроизводить  до  -  устанавливают  точки  начала  и  конца

прокрутки видео, если нужно показывать клип не целиком. Аналогом являются слайдеры

начала/конца показа, находящиеся под превью видео в Редакторе.
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Медиа-элемент: параметры, рис.3

Скорость  воспроизведения  –  позволяет  замедлить/ускорить  воспроизведение

видеоролика.

Громкость – громкость звука воспроизводимого видеоролика.

Без звука – отключение звука.

Показывать слайдер прокрутки – ползунок перемотки видеоролика в Информаторе.

Scrubbing  Enabled  (включение  шаговой  перемотки)  –  при  включении  данного

параметра,  при  прокрутке  видео,  кадры  в  окне  воспроизведения  меняются,  при  его

отключении, запоминается текущий кадр и при прокрутке кадры не меняются.

Секции Нормальная, Выделенное, Расположение, Трансформация

Параметры данных секций аналогичны описанию параметров графических объектов

объектов.

Секция Данные и связи - описание выведено в отдельную инструкцию.

Секция Путь - описание выведено в отдельную инструкцию.
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2.4.28.7 RTF-регион: Параметры

RTF-регион: параметры, рис. 1

Секция Общая

Основные  параметры  данной  секции  совпадают  с  параметрами  Графических

объектов.

RTF-регион: параметры, рис. 2

RTF файл – текстовый файл, отображаемый в Информаторе. Используемые форматы

- DOC, DOCX, RTF.

RTF  данные  –  текст,  который  можно  быстро  набрать  и  отредактировать  в  RTF-

редакторе.



195Редактирование структуры и наполнение приложения

2012-2018 © ООО «Киоски.ру»

Разрешить масштабирование – позволяет увеличивать/уменьшать документ внутри

области его расположения, не перекрывая иные объекты на экране Информатора.

Секции Нормальная, Выделенное, Расположение

Параметры  данных  секций  аналогичны  описанию  параметров  графических

объектов.

Секция Данные и связи (описание выведено в отдельную инструкцию).

Секция Путь (описание выведено в отдельную инструкцию).

2.4.28.8 Бегущая строка: Параметры

Бегущая строка: параметры, рис. 1

Секция Общая

Основные  параметры  данной  секции  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. - НЕ РАБОТАЕТ!

Скорость – скорость движения текста по экрану.

Ширина разделителя - расстояние между повторяющимися блоками текста
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2.4.28.8.1  Создание шаблона Бегущей строки

Ресурсы проекта – это «невидимое» в Информаторе хранилище Источников данных
и Шаблонов, доступных для использования во всех требующих их объектах всего проекта.
Ресурсы  проекта  лежат  в  Дереве  проекта  и  могут  использоваться  объектах  любого  из
Визуальных редакторов регионов. 

Для  добавления  Ресурсов  проекта  в  Дереве  необходимо  выбрать  элемент
«Локализация», нажать правую кнопку мыши и выбрать Добавить – Ресурсы проекта.

Создание шаблона Бегущей строки, рис. 1

В Ресурсы проекта можно добавить несколько  модулей,  из  которых  в  ТачИнформ:
Мастер используется Графический шаблон  для  дальнейшего  его  применения  в  объекте
Бегущая строка на Визуальном редакторе регионов.

Создание Графического шаблона в Ресурсах проекта: 
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Создание шаблона Бегущей строки, рис. 2

Далее в Графический шаблон добавляется Визуальный редактор регионов и на нем
выстраиваются  все  необходимые  объекты  (видео,  изображение,  текст,  графические
объекты). Готовый шаблон добавляется в нужную Бегущую строку.

Создание шаблона Бегущей строки, рис. 3

Пример шаблона бегущей строки с изображением, текстом, бегущей строкой и
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медиаэлементом в Информаторе:

Создание шаблона Бегущей строки, рис. 4

2.4.28.9 Изображение: Параметры

Изображение: Параметры, рис. 1

Секция Общая

Основные  параметры  данной  секции  совпадают  с  параметрами  Графических
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объектов.

Растяжка  изображения  –  нет,  полностью,  соблюдая  пропорции,  полностью  и

соблюдая пропорции - растягивание изображения в пределах границ объекта.
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Изображение: Параметры, рис. 2-4

Направление  растяжки  –  растяжка  в  сторону  увеличения,  уменьшения,  во  всех

направлениях.

Асинхронная загрузка -  по умолчанию опция включена -  опция имеет значение при

использовании в ТачИнформ: Эксперт, в Коллекции элементов.

Сжимать  под  размер  -  опция  имеет  значение  при  использовании  в  ТачИнформ:

Эксперт, в Коллекции элементов.

Секция Нормальная

Изображение  –  определяет  изображение  для  отображения  в  Информаторе  при

невыделенном состоянии объекта.

Секция Выделенное

Изображение  выделенное  –  определяет  изображение  для  отображения  в

Информаторе при выделенном состоянии объекта.

Остальные  параметры  данных  секций,  а  также  секций  Расположение  и

Трансформация аналогичны описанию параметров графических объектов.

Секция Манипуляции с изображениями
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Изображение: Параметры, рис. 5

Параметры  данной  секции  служат  для  настройки  масштабирования,  вращения,

перемещения изображения жестами*.

*Примечание:  При  включенной  опции  "Ограничить  манипуляции  границами

региона" все действия с изображением будут происходить только в рамках региона, в

котором оно располагается. При выключенной - в рамках всего экрана. В этом случае,

если изображение разрешено перемещать горизонтально/вертикально,  существует

возможность его перемещения за границы экрана.

Секция Данные и связи - описание выведено в отдельную инструкцию.

Секция Путь - описание выведено в отдельную инструкцию.

2.4.29 Анкета

С  целью  проведения  опросов  посетителей,  анкетирования,  сбора  маркетинговой

информации, а также проведения тестов и экзаменов персонала создан модуль Анкета.

Модуль является опросником линейного типа с качественными и количественными

вопросами, в котором переход на следующий  вопрос  возможен  только  после  ответа  на

настоящий. 

Модуль  может  использоваться  в  Проекте  несколько  раз,  в  том  числе  и  путем

прямого  копирования*.  Таким  образом,  можно  в  одном  проекте  составлять  несколько

Анкет,  списки  вопросов  в  которых  будут  определены  их  темами.  (Например,  Анкета

“Экзамен  по  физике”,  каждый  список  вопросов  -  отдельный  билет,  Анкета  “Экзамен  по

информатике”, и т.п.). 

*Примечание:  в  одном  пункте  меню  (главного,  улучшенного)  может  быть

только один модуль Анкета.
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Процесс анкетирования может включать от одного до трех этапов, в зависимости от

ваших требований. Каждый этап представляет собой отдельный самостоятельный экран. 

Первый  этап  (опциональный)  –  Авторизация.  На  этом  этапе  необходимо  ввести

требуемые  данные  до  начала  проведения  процесса  опроса.  Авторизация  представляет

собой запрос необходимой информации практически в любом объеме. 

Второй этап (обязательный) –  сама  процедура  опроса.  Это  основная  часть  модуля,

выбор  из  набора  ответов  на  серии  вопросов.  Экран  разбит  на  три  области  –  область

отображения  вопроса,  область  отображения  ответов  на  текущий  вопрос  и  область

навигации. Поведение модуля определяется его настройкам и будет описано ниже.

Третий  этап  –  отображение  результатов  опроса,  их  сохранение  и  отправка  в

различных форматах. 

Отображение этих этапов в Информаторе:
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Модуль Анкетирование, рис. 1-3
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2.4.29.1 Добавление Анкеты в проект и ее настройки

Добавление модуля в проект:

Модуль Анкетирование, рис. 4

Основные настройки модуля анкетирования:
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Модуль Анкетирование, рис. 5

Описание настроек:

Общая

Название – внутреннее название анкеты в дереве проекта.

Заголовок  –  Заголовок,  отображаемый  в  Информаторе  на  экранах  анкеты  на  всех

этапах работы с ней.

Высота  зоны  вопросов,  %  –  Основной  экран  анкетирования  разделен  на  две

области: область вопроса и область ответа/ответов. Если в вопросе есть изображение, то

данный параметр  задает  процентное  соотношение  высот  областей  вопросов  и  ответов.

Если изображения в вопросе не используются, область ответов выравниваются по центру

экрана.

Индикатор прогресса – индикатор, показывающий номер текущего вопроса и общее

количество вопросов. 

Сигнал при ответе - после ответа на очередной вопрос можно визуально уведомить

о  правильности  или  ошибочности  сделанного  выбора.  Если  уведомление  включено,

кнопка «В начало» (переход на начало процесса сбора  ответов)  становится  недоступной

для исключения возможности подбора правильных ответов.

Картинка фона – определяет фон анкеты. Можно сделать графическую подложку.

Цвет фона – определяет цвет фона анкеты.
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Экран результата (после окончания сбора ответов отображает экран с результатами

правильности ответов на вопросы, имеющие фиксированные ответы)

Показать экран результата – отображение экрана.

Показать  правильность  ответов  –  показывать  правильность  ответов  (на  основании

параметра «правильный ответ»), текст ответа не отображается.

Показать набранные баллы – показать сумму баллов из выбранных ответов.

Сопроводительный текст – настраиваемый текст комментариев.

Текст кнопки продолжить – текст кнопки для продолжения процесса (по умолчанию

- Далее).

Экран  приветствия  (экран  с  настраиваемыми  тектовым  полем  и  кнопкой  начала

анкетирования)

Показать экран приветствия – отображение экрана.

Текст приветствия -  настраиваемое текстовое  поле  с  приветствием  перед началом

процесса анкетирования.

Текст на кнопке - текст кнопки начала процесса (по умолчанию - Далее).

Финальный  экран   (возможность  вывести  заключительный  экран  с  финальным

текстом и кнопкой окончания процесса с текстом на кнопке).

Показать финальный экран – отображение экрана.

Текст  финальный  –  настраиваемое  текстовое  поле  с  завершающим  текстом  после

окончания анкетирования и объявления результатов.

Текст на кнопке - текст кнопки окончания процесса (по умолчанию - Завершить).

Отправка результатов

Сохранять результат – сохранять анкету с результатами в текстовый или xml  файл, в

папку  Reports  в  хранилище  медиа-контента.  Имя  файла  формируется  по  следующему

правилу – Анкета + Название Анкеты + Номер киоска  +  Дата  Формирования  файла  +  .txt.

Кроме того, результаты прохождения анкеты можно сохранять напрямую  в  базу  данных

через sql-таблицы, для дальнейшей работы с ними в БД.

 

Модуль Анкетирование, рис. 6

Отправлять  результат  –  опциональная  отправка  результатов  Анкеты  на
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электронную почту. 

Адрес  почты  –  адрес  получателя  результатов  Анкеты.  Параметры,  необходимые

для отправки почты указываются в параметрах на уровне проекта.

2.4.29.2 Анкета: Авторизация

Анкета может содержать этап авторизации. Для активизации этой функции

необходимо добавить модуль авторизации:

Анкета: Авторизация, рис. 1

Поля ввода данных авторизации добавляются без ограничения количества.

Наименование каждого поля можно задавать произвольно:
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Анкета: Авторизация, рис. 2-3

Чтобы требовать заполнения определенных полей, необходимо установить

параметр «Обязательное»:

Анкета: Авторизация, рис. 4

Вид экрана авторизации в Информаторе:
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Анкета: Авторизация, рис. 5

2.4.29.3 Анкета: Список вопросов

Анкета  может  содержать  неограниченное  количество  вопросов  и  ответов  на  них.

Конфигурирование раздела вопросов и ответов выполняется следующим образом:

Для  начала  добавляется  модуль  Список  вопросов,  который  потом  наполняется

содержимым.  В  список  вопросов  добавляются  элементы  (вопросы).  Списков  в  Анкете

может быть несколько.
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Анкета: Список вопросов, рис. 1-2

Основные параметры:

Название - внутреннее название списка, в Дереве проекта

Максимальное время - требуемое время для ответа на все вопросы списка 

Проходные  баллы  (по  умолчанию  стоит  0)  -   количество  баллов,  которые  надо

набрать для прохождения списка вопросов

Если  хотя  бы  одно  из  условий  задано  и  отвечающий  не  уложился  по  критерию

(например, ответы на вопросы заняли больше  времени)  -  результат  прохождения  этого

Списка будет считаться отрицательным.
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Анкета: Список вопросов, рис. 3

Количество вопросов в системе физически не ограничено. Параметры элемента 

Вопрос:

Анкета: Список вопросов, рис. 4

Основные параметры:

Название – внутреннее название в проекте.

Текст – текст вопроса.

Картинка  к  вопросу  -  вопрос  может  содержать  графический  элемент.  Пример

вопроса:  Кто  автор  картины  «Три  медведя»?  (к  вопросу  прилагается  изображение

картины «Три медведя»).

Ответ  обязателен  –  пока  не  будет  выбран  один  из  вариантов  ответа,  дальнейшие
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действия невозможны.

Несколько  правильных  ответов  –  если  есть  несколько  правильных  ответов  на

поставленный вопрос, необходимо установить этот параметр. В противном случае можно

выбрать только один из предложенных ответов.

Текстовый ответ – при использовании данного параметра анкета предложит ввести

текст с  использованием  экранной  клавиатуры.  Добавление  элементов  Ответ  в  вопрос  с

текстовым ответом не имеет смысла, так как они не принимаются к рассмотрению.

Шаблон ввода текстового поля – определяет то, как будет происходить заполнение

поля текстом, для исключения ввода недостающего количества символов или лишних

символов (создаётся маска заполнения текстового поля). Можно отредактировать

существующий шаблон или создать свой собственный :
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Анкета: Список вопросов, рис. 5-6

2.4.29.4 Анкета: Ответы

К  каждому  вопросу  списка  можно  добавить  модуль  Список  ответов.  У  каждого
вопроса  может  быть  набор  ответов.  Процедура  добавления  ответов  аналогична
процедуре добавления вопросов. Сначала добавляется элемент «Список ответов», после
чего он наполняется элементами «Ответ»:
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Анкета: Ответы, рис. 1-3

Описание настроек:

Название – внутреннее название в проекте.

Текст – текст ответа.

Картинка ответа - можно показать изображение в качестве ответа на вопрос.

Ответ правильный – можно отметить правильный ответ в списке ответов.

Балов за ответ – количество баллов за выбор данного ответа. В процессе ответов на

вопросы все баллы суммируются и указываются в результатах анкеты.
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2.4.29.5 Анкета: Процесс анкетирования в Информаторе

Процесс анкетирования в Информаторе 
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Анкета: Процесс анкетирования в Информаторе, рис. 1-3

Результаты  анкетирования  можно  отобразить  на  завершающем  экране  анкеты.

Результаты  согласно  настройкам  анкеты  можно  сохранить  в  файл  или  отправить  в

различных форматах. По  желанию  заказчика  мы  можем  оперативно  доработать  формат

результатов анкеты.

Анкета: Процесс анкетирования в Информаторе, рис. 4
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2.4.30 Анкета расширенная

Данный модуль является модификацией модуля Анкета, и все основные настройки,
включая процесс  добавления  блока  Авторизации,  а  также  Списков  вопросов,  для  обоих
модулей одинаковые.

Разница состоит в том, что в Анкете расширенной  имеется  возможность  ветвления
вопросов в зависимости от ответов, то есть схема 

 
    Да - Вопрос - и т.д.

Да - Вопрос - > 
Вопрос - >     Нет - Вопрос/Конец

Нет - Вопрос  - >  Конец.

Подобное  построение  анкеты  позволяет  проводить  опросы,  разбивая,  к  примеру,
отвечающих  на  группы  по  возрасту,  полу,  доходу  и  т.п.;  изменять  цепочки  вопросов  в
зависимости от выбранного из нескольких ответа. Если при этом вопросам давать какую-
либо  оценку  баллами,  можно  сделать,  например,  несложный  психологический  тест,
результаты  которого  будут  видны  только  тем,  у  кого  есть  доступ  к  просмотру  файлов
отчета. 

Примеров использования разветвленной анкеты множество. 

По желанию заказчика модуль может быть доработан. 
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2.4.30.1 Анкета расширенная - добавление в проект

Добавление модуля в Дерево проекта:

Анкета  расширенная - добавление в проект, рис. 1
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2.4.30.2 Анкета расширенная: ответ/вопрос/переход на вопрос

В модуле Анкета расширенная к каждому ответу можно, при необходимости,
добавить или новый вопрос или переход на иной вопрос из полного списка.
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Анкета  расширенная - ответ/вопрос/переход на  вопрос, рис. 1-2

Подобная конструкция с одной  стороны  позволяет  уйти  от  цепочки  "вопрос-ответ-
вопрос-ответ", давая возможность изменять списки вопросов в зависимости от вариантов
ответа, а с другой - исключает появление правильных/неправильных ответов.

Если у вопроса есть только один ответ, то осуществляется переход к следующему по
списку вопросу. Если такого вопроса нет, то анкета заканчивается. 

Переход можно осуществить к любому вопросу в пределах одного списка вопросов,
даже к тому, на который только что был дан ответ.
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Анкета  расширенная - ответ/вопрос/переход на  вопрос, рис. 5

Пример конструирования расширенной анкеты из нескольких вопросов и
переходов:
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Анкета  расширенная - ответ/вопрос/переход на  вопрос, рис. 4

2.4.31 Развлекательно-игровые модули

В  новой  версии  ПО  "TouchInform"  появилась  возможность  использовать
развлекательно-игровые модули, такие как Пазлы, Раскраска и Рисовалка.

2.4.31.1 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:



225Редактирование структуры и наполнение приложения

2012-2018 © ООО «Киоски.ру»

Пазлы, рис.4

В модуль можно добавлять как отдельные изображения, так и группировать их  по
определенным темам:
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Пазлы, рис.5-7

Добавление фото из Медиаконтента:
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Пазлы, рис.8

Свойства темы:

Пазлы, рис.9

Название - название темы в Структуре набора проектов

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

Свойства фото:

Название - название изображения в Структуре набора проектов

Заголовок фото - название изображения, которое отображается в Информаторе

Файл изображения - изображение из Медиа-контента

Описание фото - внутреннее описание изображения

Для каждого изображения, как и для темы, можно задать собственное название.

Пазлы, рис.10
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2.4.31.2 Раскраска

Раскраска  -  модуль,  в  котором  используется  разноцветная  заливка  для

"раскрашивания" черно-белых контурных изображений.

Раскраска, рис.1-2

Добавление модуля в проект:
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Раскраска, рис.3

По  аналогии  с  модулем  "Пазлы"  в  Раскраску  можно  добавлять  как  отдельные
изображения, так и группировать их по темам.
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Раскраска, рис.4-5

Свойства темы:

Раскраска, рис. 6

Название - название темы в Структуре набора проектов

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

Свойства фото:

Раскраска, рис. 7

Название - название изображения в Структуре набора проектов

Заголовок фото - название изображения, которое отображается в Информаторе

Файл изображения - изображение из Медиа-контента

Описание фото - внутреннее описание изображения

Для каждого изображения, как и для темы, можно задать собственное название.
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Раскраска, рис. 8

2.4.31.3 Рисовалка

Рисовалка  -  модуль,  предназначенный  для  создания  нарисованных  жестами
цветных изображений на экране киоска.

В  Рисовалке  помимо  цвета,  можно  также  выбрать  инструмент,  с  помощью
которого  будет  создаваться  рисунок:  Карандаш,  Кисть,  Маркер  и  Широкая  кисть.  Кроме
этого  можно  использовать  две  разновидности  ластика  -  первый  стирает  кусочки
изображений, второй - удаляет целиком отдельные объекты.
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Рисовалка, рис.1-2

Добавление модуля в проект:

Рисовалка, рис.3
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Помимо  создания  собственных  изображений  в  Рисовалке  можно  раскрашивать
черно-белые 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.4-7

Свойства темы:

Рисовалка, рис. 8

Название - название темы в Структуре набора проектов

Описание - внутреннее описание темы

Картинка  -  изображение  из  Медиа-контента,  которое  будет  отображаться  в  виде
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превью папки в Информаторе

Имя - название темы, которое отображается в Информаторе

Свойства фото:

Рисовалка, рис. 9

Название - название изображения в Структуре набора проектов

Заголовок фото - название изображения, которое отображается в Информаторе

Файл изображения - изображение из Медиа-контента

Описание фото - внутреннее описание изображения

Для каждого изображения, как и для темы, можно задать собственное название.

2.4.32 Книга отзывов

Модуль  Книга  отзывов  позволяет  оставлять  отзывы  в  Информаторе  со

всеми  необходимыми  данными,  которые  будут  запрошены  с  помощью

предварительных  настроек  в  Редакторе.  В  Редакторе  настраивается  количество

полей  отзыва,  их  названия,  цвет  каждого  поля  в  отзыве,  обязательность

заполнения, видимость (на экране Информатора) как самого записанного отзыва/

комментария,  так  и  заголовка  к  нему,  контакт  для  обратной  связи.  Все

оставленные отзывы сохраняются в БД и постоянно отображаются в  пункте  меню

соответствующего модуля Книга отзывов.

Добавление модуля в Редактор:
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Книга  отзывов, рис. 1

Составление Книги отзывов из полей:

Книга  отзывов, рис. 2-3

Общие настройки:

Книга  отзывов, рис. 4

Отправить  Email  на  адрес  –  если  заполнен  адрес,  то  все  указанные  в
отзыве данные будут отправлены на этот Email. 
Обратная связь – если в чекбоксе установлена галка, то это означает, что в
Информаторе  добавляются  поля  для  обратной  связи  получателя  отзыва  с
клиентом его оставившим.
Показать время – если  в  чекбоксе  установлена  галка,  то в  Информаторе  в
области отзывов будет отображаться время оставления отзыва.
Текст  на  кнопке  отзыв  –  текст,  который  пользователь  задаёт  по  своему
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усмотрению, на кнопке оставления отзыва.
Название – название модуля в Редакторе.
Количество видимых записей – количество записей (отзывов), оставленных
ранее, которое будет загружать  киоск из  БД каждый  раз  при  обращении  к
данному модулю Книга отзывов.
Описание – описание модуля в Редакторе.

Настройки элемента Поле: 

Книга  отзывов, рис. 5

Заливка – цвет строки данного поля в Информаторе.
Обязательное  –  при  включенной  опции  без  заполнения  данного  поля
кнопка оставления отзыва будет недоступной.
Отображение  заголовка  –  при  включенной  опции  в  области  оставленных
отзывов  будет  отображаться  заголовок  соответствующего  поля.  При
выключенной - в области оставленных отзывов  будет  отображаться  только
текст, ведённый в поле отзыва без самого заголовка.
Видимость  –  при  включенной  опции  введённое  в  поле  значение  будет
отображаться в Информаторе.
Заголовок – название заполняемого поля в Информаторе (его видит клиент
на киоске).
Название –  название поля в Редакторе.
Расположение  –  расположение  значения  данного  поля  отзыва  в  области
отзывов в Информаторе. 

Книга отзывов в Информаторе состоит из двух областей:
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Книга  отзывов, рис. 6

Область оставленных отзывов

Книга  отзывов, рис. 7

В  данной  области  отображаются  только  отзывы,  написанные  на  данном

киоске и в данном конкретном модуле Книга отзывов.

Цвет заливки  поля,  его видимость  (на  экране  киоска)  и  выравнивание  (по

ширине  отведённой  области)  настраиваются  в  Редакторе.  Если  оставленные

отзывы не помещаются в данную область – появляется возможность пролистывать

их как скролом, так и тачем. При обращении к конкретному модулю Книга отзывов

он отображает столько отзывов, сколько указано в настройке Количество видимых

записей.

Область полей отзыва
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Книга  отзывов, рис. 8

Поле  Обратная  связь  становится  доступным  для  заполнения  после
установки галки в чекбоксе слева.

Сохранение данных

Сохранение информации о сеансе выгрузки данных в БД (время  выгрузки,

адрес для  обратной  связи,  ID  модуля  (в  дереве  проекта),  ID  киоска,  имя  модуля,

номер лицензии).

Книга  отзывов, рис. 9

Сохранение данных оставленного отзыва (полностью по всем полям)

Книга  отзывов, рис. 10

Отправить Email на адрес

Если  в  Редакторе  корректно  заполнен  данный  параметр,  то  на  указанную

электронную почту придёт отзыв со всеми заполненными полями в виде:
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Книга  отзывов, рис. 11

Количество  заданных  и  заполненных  полей  не  ограничено,  все  они

перечисляются  в  сообщении.  В  примере  это  «Ваш  e-mail»,  «Ваше  имя»  и  «Ваш

отзыв».

Если  в  отзыве  есть  запрос  на  обратную  связь  (установлена  галка),  то  в

сообщении  также  это указывается  -  «Обратная  связь»  -  и  вариант  заполненный

клиентом (в примере - skypeID).

2.5 Для людей с ограниченными возможностями

Для  удобства  пользования  Информационной  Системой  предусмотрены

специальные функции:

Для  людей  с  нарушением  зрения  –  увеличение  области  экрана  с  помощью

экранной лупы, изменение цветовой палитры на черно-белую и черно-синию.

Для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата имеется возможность

смещения элементов управления в нижнюю часть экрана.

Для добавления специальных возможностей необходимо в Дерево проекта

добавить элемент  "Панель управления".

Дополнительный функционал, рис. 1
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Для добавления опции Лупа необходимо установить параметр "Режим Лупа" и, при

необходимости, настроить ее размер и коэфициент увеличения.

Дополнительный функционал, рис. 2

После добавления  "Лупы" экран Информатора будет выглядеть так:

Дополнительный функционал, рис. 3

В крайней левой части экрана отображается панель скрытого меню. При ее

активации можно увидеть кнопки с различными опциями.

При выборе Лупы на экране отобразится область увеличения контента. 
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 Внимание:  При  использвании  браузера  на  основе  IE,  а  так же  при  просмотре

документов в формате PDF режим "Лупа" может работать некорректно.

Дополнительный функционал, рис. 4

Отключить режим "Лупы" можно через панель управления или нажав на крестик

закрытия. Кроме того, этот режим отключается после активации скринсейвера или

перезагрузки проекта.

Режимы работы Информатора для людей с нарушением восприятия цветов

активируются параметром "Режим Нарушение зрения".  В панели управления

Информатора отобразится элемент управления данной функции 
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Дополнительный функционал, рис. 5-7

На выбор три режима: Черно-белый, Черно-синий, Цветной
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 Дополнительный функционал, рис. 8-10

Добавление функций  для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата

возможно с помощью параметра "Режим Инвалид на коляске":
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Дополнительный функционал, рис. 11-12

При активации данной функции в Информаторе "Главное меню" и другие элементы

управления будут, по возможности, перенесены в нижнюю часть экрана.
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Дополнительный функционал, рис. 13-14

Также возможна любая комбинация описанных функций:
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Дополнительный функционал, рис. 15

2.6 Второй монитор

Данный  модуль  служит  для  использования  имеющихся  дополнительных

аппаратных  ресурсов  (второй  монитор),  на  которые  выводится  дополнительная

информация.  Второй  монитор  позволяется  расширить  информационные  возможности

Проекта  (например,  использовать  его  в  качестве  проектора  для  воспроизведения

контента, при управлении  с основного киоска). 

Второй монитор, рис. 1

В  структуре  набора  проектов  модуль  Второй  монитор  добавляется  

непосредственно к элементу Проект:
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Второй монитор, рис. 2

Модуль  Второй  монитор  может  отображать  различные  объекты:  DS-Галерею,

браузер,  видео,  галереи  изображений  и  мультитач,  фотогалерею,  документы,  карту,

расписание  (для  решения  "ТачИнформ:  Школа"),  малую  навигацию,  развлекательно-

игровые модули, а также отдельный Произвольный экран*.

Монитор определяется автоматически – «другой» монитор относительно монитора

главного окна проекта. 

Второй монитор, рис. 3

*Примечание: в случае использования отдельных модулей,  таких  как  например

фотогалерея или карта,  второй  монитор  будет  являться  абсолютно  независимым

от  главного  меню  объектом.  Подчинение  второго  монитора  главному  меню
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осуществляется только в  TouchInform© "Эксперт".

2.7 Редактор тем

Редактор тем  создан для кастомизации внешнего  вида  уже  существующих  тем  в
приложении  TouchInform©  "Мастер".  С  его  помощью  можно  изменять  шрифты,  цвета
текста,  цвета  фонов,  кнопок,  различных  объектов  некоторого  количества  модулей  в
создаваемом решении. 

Наряду  со  Локализацией,  Панелью  управления,  Ресурсами  проекта  и  Вторым
монитором Редактор тем добавляется непосредственно в Проект. 

Редактор тем, рис. 1

После  добавление  Редактора  темы  в  нем  нужно  выбрать  для  редактирования
тему, соответствующую теме всего Проекта. 

Редактор тем, рис. 2

Для  того,  чтобы   выбранная  для  изменения  тема  сохранилась  в  Редакторе

необходимо произвести в ней хотя бы одно действие, к примеру -  разблокировать любое

из свойств:
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Редактор тем, рис. 3

Все свойства редактора делятся на несколько групп*:

*Примечание:  Максимальное  количество  свойств,  и  -  соответственно  -

внешний вид приложения, можно изменить, редактируя тему "Школа" (ThemeSchool).

На ее примере составлено данное описание Редактора тем.

Подробнее  о  свойствах  Редактора  тем  см.  Приложение  №1.  Редактор  тем.

Школа.



Часть

III
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Техническая информация

В этом разделе содержится информация о технических требованиях, необходимых
для правильной работы ПО TouchInform© "Мастер", информация по лицензированию,
автозапуску, настройке ПО, редактированию медиа-контента и созданию резервных
копий создаваемых решений, а также информация об авторских правах.

3.1 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:

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.
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3.2 Редактирование медиа-контента

В Редакторе предусмотрена возможность отображения и редактирования

(загрузки/удаления) контента проекта. Для этих целей служит Панель медиа-контента,

вызвать которую можно с помощью бокового меню, расположенного в Редакторе слева:

закладка Медиа-контент. Панель «выезжает» при нажатии на закладку. 

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. 
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Панель медиа-контента:

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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257Техническая информация

2012-2018 © ООО «Киоски.ру»

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. 
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В  качестве  медиаконтента  могут  использоваться  изображения,  видео  и  аудио

файлы, документы, а также шрифты*. 

Добавлять  контент  в  папку  можно  через  Проводник,  нажав  на  иконку  Добавить

Медиа-контент в панели:
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Редактирование медиа-контента, рис.7-9

Кроме  того,  медиаконтент  можно  добавлять  напрямую  из  любой  открытой  в

Проводнике папки методом "перетаскивания":

Редактирование медиа-контента, рис.10

 Внимание:  для  установки  шрифтов  в  систему  необходимо  при  инсталляции

дистрибутива с TouchInform© "Мастер" производить запуск инсталляции от  имени
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администратора.

3.3 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.

3.4 Инструменты. Общие настройки

Общие настройки используются не только для локализации Редактора, но 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.
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Общие настройки, рис. 1

По умолчанию Настройки редактора открываются на вкладке Общие:

Общие настройки, рис. 2

На этой вкладке можно выбрать нужную тему Редактора:

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:

Сжать  дпи  -  позволяет  задавать  максимально  возможное  значение  dpi  для  всех

изображений медиа-контента.

Преобразовать  из  tiff  ->png  -  автоматически  преобразовывает  файлы  формата  tiff

(обычно очень большого размера и разрешения) в формат png.

Сжимать размер -  Ширина, Высота -  автоматически сжимает/увеличивает размеры

файлов изображений до указанных значений.

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 (при  включенной  опции  "Сжимать  размер"

эти параметры будут одинаковыми для всех изображений контента).

Показывать  изображения  -  в  панели  Медиа-контента  рядом  с  названием  файла

изображения будет показано его превью.

Показывать  кнопки  управления  файлом  контента  -  в  панели  Медиа-контент  в

шаблоне файла контента будут показаны кнопки "Удалить", "Открыть папку", "Заменить".
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Общие настройки, рис. 5

Вкладка База данных позволяет подключиться к нужному серверу и/или БД:

Общие настройки, рис. 6

Вкладка  Регионы  отвечает  за  настройки  перемещения  графических  объектов  на

Визуальном редакторе регионов:

Общие настройки, рис. 7

На вкладке Соединение можно настроить параметры прокси, если это необходимо
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для подключения ПО к внешним сетям:

Общие настройки, рис. 8

3.5 Настройка параметров приложений

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

расположенном в каталоге Информатора. 

Строки подключения к  серверу  БД.  В  них  указываются  адрес  сервера,  порт,  имя

БД,  имя  и  пароль  для  подключения  к  выбранной  БД.  Для  Информатора

необходимы права на чтение всех объектов БД контента. 

Тип  сервера.  Здесь  указывается  тип  сервера  базы  данных.  !  Использоваться

будет всегда первый тип по порядку.

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

скрывать/показывать (соответственно) курсор в Информаторе.

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  соответствие  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
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LogStorageDays – срок хранения данных в файле лога

 Важно:  Редактирование  параметров  строки  подключения  без  навыков

администрирования  PostGreSQL  может  привести  к  неработоспособности

приложения. 

<!-- Подключение к БД -->

<connectionStrings>

<!-- Строка подключения к MSSQL -->

<addname="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"/>

<!-- Строка подключения к PostgreSQL -->

<addname="NpgSqlCon1"

connectionString="Host=localhost;Port=5432;Database=v250;Username=usr_rtm;Password=p

@ssword" providerName="System.Data.SqlClient"/>

</connectionStrings>

<applicationSettings>

<TSRuntime.Properties.Settings>

<!-- Тип SQL сервера -->

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

<value>

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

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

<string>PostgreSQL</string>

<string>MSSQL</string>

</ArrayOfString>

</value>

</setting>

<!-- Значение KioskID -->

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

<value>1</value>

</setting>

<!-- Скрытие курсора -->

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

<value>False</value>

</setting>

<!-- Язык интерфейса RT-->

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

<value>en</value>

</setting>

<!-- Раскладки клавиатруры-->
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<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"

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>

<!-- Оборудование Порты-->

<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>

<!-- Оборудование Принтер-->

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

<value/>

</setting>

<!-- Лицензирование-->

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

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

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

<value/>

</setting>

<!-- Логирование-->

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

<value>60</value>

</setting>

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

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

</setting>

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

<value>True</value>

</setting>

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

<value>False</value>

</setting>

<!-- Импорт с USB-->

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

value>True</value>

</setting>

<!-- Импорт по сети -->

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

<value>0</value>

</setting>

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

<value>1</value>

</setting>

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

<value>D:\Temp\1</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">
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<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-->

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

расположенном в каталоге Редактора.

Тип  сервера.  В  них  указывается  тип  сервера  базы  данных.  !  Использоваться

будет всегда первый тип по порядку.

Строки подключения к серверу  БД.  В  них  указываются  адрес  сервера,  порт,  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

восстановление резервных копий БД. 

<!-- Настройки Редактора -->

<applicationSettings>

<TSEditorEx.Properties.Settings>
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<setting name="IsAuthSystemEnabled" serializeAs="String">

<value>False</value>

</setting>

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

<value>

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

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

<string>PostgreSQL</string>

<string>MSSQL</string>

</ArrayOfString>

</value>

</setting>

</TSEditorEx.Properties.Settings>

</applicationSettings>

<!-- Подключение к БД --**>

<connectionStrings>

<add name="SqlCon1" connectionString="Data Source=(local)\touchinform;Initial

Catalog=touchinform;Integrated Security=False;Persist Security Info=False;User

ID=usr_edt;Password=p@ssword;MultipleActiveResultSets=True;Connect Timeout=60"

providerName="System.Data.SqlClient"/>

<add name="NpgSqlCon1"

connectionString="Host=localhost;Port=5432;Database=v250;Username=usr_edt;Password=p

@ssword" providerName="System.Data.SqlClient"/>

</connectionStrings>

<!-- Конец параметров--> 

 Важно:  Редактирование  параметров  строки  подключения  без  навыков

администрирования может привести к неработоспособности приложения.

3.6 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
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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),  сервер  БД  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

правами редактирования для  учетной  записи,  под которой  работает  Редактор.  В  случае

отсутствия домена можно использовать совпадение аккаунтов.

*Примечание:  В  зависимости  от  версии  адрес  папки,  в  которой  установлен

Информатор,  меняется.  Начиная  с  2.8.0  "C:\Touchinform\номер  версии\название

дистрибутива\TSRuntime", до 2.8.0 - "C:\Touchinform\TSRuntime"

3.7 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. 

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
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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.

3.8 Лицензирование

Приложение  TouchInform©  "Мастер"  защищено  авторскими  патентами.

Демонстрационная версия имеет ограничения в Информаторе.  Информатор  отображает

сообщение  о  том,  что  данная  версия  демонстрационная  и  срок  непрерывной  работы

программы ограничен.

Для  полноценного  использования  Информатора  необходима  активация

(лицензирование),  которая  устраняет  описанные  ограничения.  Редактор,  также  как  и

Информатор, подлежит лицензированию.

Информатор  и  Редактор  без  лицензии  позволяют  использовать  все  имеющиеся  в

Редакторе модули, добавлять их в дерево проекта. При этом все они будут отображаться

в Информаторе, но время работы Информатора будет ограничено 30 минутами. 

Редактор  позволяют  добавлять  в  дерево  проекта  все  имеющиеся  в  программе

модули, но в Информаторе нелицензированные модули отображаться не будут. 

После  лицензирования  Редактор  позволяет  добавлять  только  те  модули,  которые

будут  в  дальнейшем  отображаться  в  Информаторе.  Нелицензированные  модули  будут

выделены  в  Редакторе  красным  цветом,  добавление  их  в  дерево  проекта  будет

недоступно. Выделенные красным цветом нелицензированные  модули  можно  скрыть  в

общем  списке  модулей,  изменив  настройки  в  Редакторе  –  «Скрывать

нелицензированные модули».

3.9 Авторские права и примечания

Данная Инструкция по эксплуатации ПО TouchInform© "Мастер"  была  разработана
специалистами  ООО  «Киоски.ру»  и  является  интеллектуальной  собственностью  ООО
«Киоски.ру».

Полное или частичное ее копирование или публикация без ссылки на оригинальный
источник, а также использование этой инструкции, ее  текстовых или видео материалов в
коммерческих  целях  сторонними  лицами  запрещено.  (Часть  четвертая  Гражданского
кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 N 230-ФЗ).

© ООО «Киоски.ру», 2012-2017. Все права защищены.

Программное  обеспечение  TouchInform©  внесено  в  Единый  реестр  российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 

Дата регистрации: 28 Июня 2017, регистрационный номер ПО: 3622, 
дата решения уполномоченного органа: 28 Июня  2017,  решение  уполномоченного

органа: Приказ Минкомсвязи России от 26.06.2017 №326.
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Приложение №1. Редактор тем. Школа

Приложение

Приложение.  Фон.  Заливка  -  изменение  заливки  основного  фона  всего

приложения

Приложение.  Шрифт.  Название  -  изменение  шрифта,  используемого  во  всех

объектах всех модулей решения, кроме Ленты Новостей, Анкеты, Анкеты расширенной,

Клавиатуры и Заголовка*.

*  Примечание:  в  некоторых  модулях  свойства  шрифтов  редактируются

непосредственно в атрибутах самих модулей, как например в Меню Улучшенное и др.

Цвет

Цвет  основной  1  -  верхний  цвет  в  кнопках  типа  1,  а  также  в  строках  дней

расписания 

Цвет  основной  2  -  нижний  цвет  в  кнопках  типа  1,  а  также  в  заголовках  дней

расписания

Полоса прокрутки. Заливка - изменение цвета полосы прокрутки

Портретная галерея. Разделитель. Заливка - изменение цвета разделителя внутри

надписи в Портретной галерее

Портретная  галерея.  Заливка  границы  внутренней  -  изменение  цвета  широкой

границы надписи в Портретной галерее

Портретная  галерея.  Заливка  границы  внешней  -  изменение  цвета  внешней

(узкой) границы надписи в Портретной галерее

Портретная  галерея.  Фоторамка  -  изменение  изображения,  поверх  которого

расположена фотография в Портретной галерее

Портретная галерея. Фон - изменение цвета фона надписи в Портретной галерее

ClockToSeparatorBrush  (Часы.  Разделитель.  Заливка)  -  изменение  цвета

разделителя между временем и остальными объектами в Часах

Шрифты

Документы и Новости. Шрифт - изменение шрифта в Ленте новостей

Анкета. Шрифт - изменение шрифта в Анкете

Анкета расширенная. Шрифт - изменение шрифта в Анкете расширенной

Шрифт. Размер 12 - изменение размера шрифта в свойства Автор, Дата в Новости и

Объявлении, изменение размера шрифта Месяца в Часах

Шрифт. Размер 14 - изменение размера шрифта Подзаголовка в Хедере

Шрифт.  Размер  16 -  изменение  размера  шрифта  в  Описании  в  Объявлении  и  в

Новости

Шрифт.  Размер  18  -  изменение  размера  шрифта  в  пунктах  Главного  меню,

изменение размера шрифта Дня недели в Часах

Шрифт. Размер 22 - изменение размера шрифта Даты в Часах

Шрифт. Размер 24 - изменение размера шрифта в кнопках "Назад", "На главную", в
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разделах  и  заголовках  документов  в  Библиотеке  документов,  в  кнопках  Меню  и  Меню

улучшенного

Шрифт. Размер 29 - изменение размеров шрифта во Вторичном заголовке

Шрифт. Размер 59 - изменение размера шрифта в Заголовке

Шрифт. Заголовок - изменение шрифта в Заголовке

Клавиатура

Фон клавиатуры - изменение цвета фона, на котором расположена Клавиатура

Фон клавиши - изменение цвета клавиши в ненажатом состоянии

Фон нажатой клавиши - изменение цвета клавиши в нажатом состоянии (работает

только от жеста)

Фон текста клавиши - изменение цвета текста клавиш в ненажатом состоянии

Фон  шрифта  нажатой  клавиши  -  изменение  цвета  текста  клавиши  в  нажатом

состоянии

Шрифт клавиши - изменение шрифта Клавиатуры

Хедер

Панель  заголовка.  Заливка  разделителя  -  изменение  цвета  разделителя  между

заголовком и страницей

Логотип левый. Ширина - изменяет ширину основного логотипа

Логотип левый. Высота - изменяет высоту основного логотипа

Логотип левый. Отступы - регулирует отступы основного логотипа

Логотип  правый.  Изображение  -  изменяет  изображение  дополнительного

логотипа (рядом с Часами)

Логотип правый. Ширина - изменяет ширину дополнительного логотипа

Логотип правый. Высота - изменяет высоту дополнительного логотипа

Логотип  правый.  Видимость  -  включает/выключает  видимость  дополнительного

логотипа

Логотип правый. Отступы - регулирует отступы дополнительного логотипа

Хедер главный. Разделитель. Высота -  изменяет высоту разделителя хедера (под

кнопками Главного меню)

Хедер вторичный. Заливка текста - изменяет цвет текста вторичного Заголовка

Заголовки. Отступы - регулирует отступы Заголовка

Хедеры. Фон. Заливка 1 - изменяет цвет/изображение основного фона Заголовка

Хедер  главный.  Фон.  Заливка  2  -  изменяет  цвет/изображение  второго  фона

Заголовка (поверх основного)

Хедер главный. Подзаголовок. Заливка - изменяет цвет текста Подзаголовка

Хедер главный. Заголовок. Заливка - изменяет цвет текста Заголовка

Хедер 2. Размер шрифта - изменение размера шрифта Вторичного заголовка

Часы

Часы. Заливка нижняя - изменение нижнего фона панели Часов
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Часы. Заливка верхняя - изменение верхнего фона панели Часов

Часы. Ширина - изменение ширины панели Часов

Часы. Высота - изменение высоты панели Часов

Часы. Отступы содержимого - изменение размеров отступов содержимого панели

Часов от края (одновременно с одной стороны)

Часы.  Время.  Отступы  -  изменение  размеров  отступов  времени  от  края  панели

Часов (одновременно с одной стороны)

Часы. Время. Шрифт - изменение шрифта времени в панели Часов (ЧЧ:ММ)

Часы. Время. Заливка шрифта- изменение цвета времени в панели Часов

Час. Время. Толщина шрифта - от легкой до жирной (количество вариантов зависит

от выбранного семейства шрифта)

Часы. День недели. Отступы -  изменение размеров отступов  дня  недели  от  края

панели Часов (одновременно с одной стороны)

Часы. День недели. Шрифт - изменение шрифта дня недели в панели Часов (ДН)

Часы. День недели. Заливка шрифта - изменение цвета дня недели в панели Часов

Часы.  День  недели.  Толщина  шрифта  -  от  легкой  до  жирной  (количество

вариантов зависит от выбранного семейства шрифта)

Часы.  Дата.  Отступы  -  изменение  размеров  отступов  даты  от  края  панели  Часов

(одновременно с одной стороны)

Часы. Дата. Шрифт - изменение шрифта даты в панели Часов (Д)

Часы. Дата. Заливка шрифта - изменение цвета даты в панели Часов

Часы. Дата. Толщина шрифта - от легкой до жирной (количество вариантов зависит

от выбранного семейства шрифта)

Часы. Месяц. Шрифт - изменение шрифта месяца в панели Часов (М)

Часы. Месяц. Заливка шрифта - изменение цвета месяца в панели Часов

Часы.  Месяц.  Толщина  шрифта  -  от  легкой  до  жирной  (количество  вариантов

зависит от выбранного семейства шрифта)

Часы. День. Вертикальное выравнивание -  снизу/заполнение/сверху/по-центру

Часы. День. Выравнивание текста - слева/справа/по-центру/выравнивание

Часы. День недели. Вертикальное  выравнивание  -  снизу/заполнение/сверху/по-

центру

Часы.  День  недели.  Выравнивание  текста  -  слева/справа/по-центру/

выравнивание

Часы. Месяц. Вертикальное выравнивание - снизу/заполнение/сверху/по-центру

Часы. Месяц. Выравнивание текста - слева/справа/по-центру/выравнивание

Часы. Шрифт. Размер - размер шрифта времени (ЧЧ:ММ)

Часы. Отступы - изменение отступа панели Часов от края экрана

Прокрутка

Видео. Ползунок нажатый -

Видео. Ползунок -

Видео. Прокрутка. Заливка границы ползунка при перетаскивании - 
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Видео. Прокрутка. Заливка границы полосы - 

Библиотека документов

Библиотека. Заливка разделительной полосы -  изменение цвета разделительной

полосы между разделами и документами в Библиотеке документов

Библиотека. Заливка границы разделительной полосы -  изменение  цвета  границ

разделительной полосы между разделами и документами в Библиотеке документов

Библиотека.  Толщины  границ  разделительной  полосы  -  изменение  толщины

границ  разделительной  полосы  между  разделами  и  документами  в  Библиотеке

документов

Библиотека.  Ширина  разделительной  полосы  -  изменение  ширины

разделительной полосы между разделами и документами в Библиотеке документов

Библиотека.  Заливка  неактивного  выделенного  раздела  -  изменение  цвета

заливки неактивного выделенного раздела (при  возврате  из  прочитанного  документа)  в

Библиотеке документов

Библиотека.  Толщины  границ  раздела  -  изменение  толщины  верхней  и  нижней

границы раздела в Библиотеке документов

Библиотека.  Отступы  блока  изображение-текст  -  изменение  отступов  блока

"иконка-текст" раздела в Библиотеке документов

Библиотека.  Заливка  текста  -  изменение  цвета  текста  разделов  в  Библиотеке

документов

Библиотека. Значок. Ширина -  изменение ширины иконки раздела  в  Библиотеке

документов

Библиотека. Отступы текста - 

Библиотека. Заливка выделенного фона - 

Библиотека. Заливка фона -  изменение цвета заголовка документа  в  Библиотеке

документов

Расписание

Таблица. Заголовок. Граница - изменение цвета заголовков таблицы в Расписании

(для каждого дня)

Таблица. Границы. Заливка - изменение цвета границ таблицы в Расписании

Таблица. Строки. Заливка - изменение цвета строк таблицы в Расписании

Панель букв. Заливка фона -  изменение  цвета  панели,  на  которой  расположены

буквы классов при выборе в Расписании

Панель  букв.  Заливка  границ  -  изменение  цвета  границ  панели,  на  которой

расположены буквы классов при выборе в Расписании

Панель букв. Прозрачность - изменение прозрачности заливки панели, на которой

расположены буквы классов при выборе в Расписании

Панель букв. Радиус скругления - изменение радиуса скругления углов панели, на

которой расположены буквы классов при выборе в Расписании

Панель букв. Толщина границ -  изменение толщины границы панели, на которой
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расположены буквы классов при выборе в Расписании

Кнопки

Кнопки тип 2**. Заливка фона - изменение цвета фона Кнопки

Кнопки  тип  2  выделенные.  Заливка  фона  -  изменение  цвета  фона  выделенной

Кнопки

Кнопки тип 2 выделенные. Заливка текста -  изменение цвета  текста  выделенной

Кнопки

Кнопки тип 1***. Заливка фона - изменение цвета фона Кнопки

Кнопки  тип  1.  Заливка  фона  выделенной  -  изменение  цвета  фона  выделенной

Кнопки

Кнопки тип 1. Заливка границы - изменение цвета границы Кнопки

Кнопки  тип  1.  Радиус  -  изменение  радиуса  закругления  всех  углов  Кнопки

одновременно

Кнопки  тип  1.  Заливка  границы  выделенной  -  изменение  цвета  границы

выделенной Кнопки

Кнопки тип 1. Толщина границы - изменение толщины границы Кнопки

**Примечание:  Кнопки  тип  1  -  Главное  меню,  Назад,  Домой,  Распечатать,

Отправить,  Анкета,  Анкета  расширенная,  Расписание  (классы,  буквы,  стрелки),

тулбар Браузера, Пазлы (Отлично), управления в панели управления Видеоэлемента

***Примечание:  Кнопки  тип  2 -  Меню,  Меню  улучшенное,  ответы  в  Анкете,

Анкете расширенной, Малая навигация, Рисовалка, Пазлы

Портретная галерея

Портретная галерея. Ориентация  -  изменяет  расположение  ленты  фотографий  в

Портретной галерее (горизонтальная или вертикальная прокрутка ленты)

Видео плеер

Видео  плеер.  Отступ  экрана  снизу  -  изменение  расстояния  между

видеоэлементом и панелью управления в Видеоплеере

Видео  плеер.  Отступы  -  изменение  размеров  отступов  между  краями  экрана

видеоэлемента и краями страницы

Видео  плеер  .  Отступы  видео  элемента  -  изменение  размеров  отступов  между

видеоэлементом и краями экрана, на котором он расположен

Видео плеер. Заливка фона экрана 1 - изменение цвета нижней подложки экрана,

на котором расположен видеоэлемент

Видео  плеер.  Заливка  фона  экрана  2  -  изменение  цвета  верхней  подложки

экрана, на котором расположен видеоэлемент

Видео  плеер.  Заливка  границ  экрана  -  изменение  цвета  границ  экрана,  на

котором расположен видеоэлемент

Видео плеер. Толщина границы экрана 2 - изменение толщины границ экрана
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Видео  плеер.  Панель  навигации.  Заливка  фона  -  изменение  цвета  панели

управления Видеоплеером

Видео плеер. Панель навигации. Заливка границ - изменение цвета границ панели

управления Видеоплеером

Фотоальбом

Фотоальбом. Шрифт - изменение шрифта элементов Фотоальбома

Фотоальбом. Ширина - изменение ширины элементов Фотоальбома

Фотоальбом. Высота - изменение высоты элементов Фотоальбома

Фотоальбом.  Отступы  -  изменение  размеров  отступов  элементов  Фотоальбома

друг от друга и от полей экрана

Фотоальбом. Количество строк текста -  изменение количества  строк,  на  которые

разбивается подпись элемента Фотоальбома

Фотоальбом. Выравнивание текста -  изменение расположения текста в подписи к

элементу Фотоальбома

Видеоальбом

Видеоальбом. Шрифт - изменение шрифта элементов Видеоальбома

Видеоальбом. Ширина - изменение ширины элементов Видеоальбома

Видеоальбом. Высота -  изменение высоты элементов Видеоальбома

Видеоальбом. Отступы - изменение размеров отступов элементов Видеоальбома

друг от друга и от полей экрана

Видеоальбом. Количество строк текста -  изменение количества строк, на которые

разбивается подпись элемента Видеоальбома

Видеоальбом. Выравнивание текста -  изменение расположения текста в подписи

к элементу Видеольбома

Заливка

BorderBrush (заливка границы) - изменение цвета границ

Приложение.  Шрифт.  Заливка  -  изменение  цвета  текста  во  всем  приложении,

кроме тех объектов, у которых есть собственные настройки цвета шрифта

РадиоКнопка. Заливка нажатого - 

Анкета

Анкета.  Заливка  правильного  ответа  -  изменение  цвета  подложки,

высвечивающей правильный ответ (при включенной опции)

Анкета.  Заливка  неправильного  ответа  -  изменение  цвета  подложки,

высвечивающей неправильный ответ (при включенной опции)

Объявления шаблон 1

Объявление  1.  Ширина  панели  -  изменение  ширины  панели,  на  которой

расположена Лента объявлений
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Объявление 1. Отступы панели -  изменение  отступов  панели  Ленты  объявлений

(работает при ширине панели, установленной по умолчанию)

Объявление 1. Ширина элемента - изменение ширины отдельного Объявления

Объявление 1. Заливка фона 1 - изменение цвета нижней подложки Объявления

Объявление 1. Заливка выделенного фона 1 -  изменение цвета нижней подложки

цвета "важного" Объявления

Объявление 1. Заливка фона 2 - изменение цвета верхнего фона Объявления

Объявление  1.  Заливка  выделенного  фона  2  -  изменение  цвета  верхнего  фона

"важного" Объявления

Объявление 1. Заливка фона 3 - изменение цвета линии в Объявлении

Объявление 1. Заливка выделенного фона 3 -  изменение цвета линии в "важном"

Объявлении

Объявление 1. Заливка границы - изменение цвета границы Объявления

Объявление шаблон 2

Объявление  2.  Ширина  панели  -  изменение  ширины  панели,  на  которой

расположена Лента объявлений

Объявление  2.  Отступы  панели  -  изменение  отступов  внутри  панели  Ленты

объявлений от края панели до ленты

Объявление 2. Фон панели -  изменение ширины Объявления

Объявление  2.  Максимальная  высота  элемента  -  изменение  максимальной

высоты отдельного Объявления

Объявление 2. Ширина элемента - изменение ширины отдельного Объявления

Объявление 2. Заливка фона - изменение цвета описания в Объявлении

Объявление  2.  Заливка  выделенного  фона  -  изменение  цвета  описания  в

"важном" Объявлении

Объявление 2. Заливка фона заголовка - изменение цвета заголовка

Объявление 2. Заливка фона заголовка выделенного -  изменение цвета заголовка

"важного" Объявления

Объявление 2. Заливка фона даты - изменение цвета области даты

Объявление 2. Заливка выделенного фона даты - изменение цвета области даты в

"важном" Объявлении

Объявление 2.  Заливка границы - изменение цвета границы Объявления

Объявление  2.  Заливка  выделенной  границы  -  изменение  цвета  границы

"важного" Объявления

Объявление 2. Заливка границы даты - изменение цвета границы области даты

Объявление  2.  Заливка  границы  даты  выделенной  -  изменение  цвета  границы

области даты в "важном" Объвлении

Объявление 2. Шрифт заголовка - изменение шрифта заголовка Объявления

Объявление 2. Шрифт даты - изменение шрифта даты

Объявление 2. Размер шрифта заголовка - изменение размера шрифта заголовка

Объявление 2. размер шрифта описания - изменение размера шрифта описания
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Объявление 2. Размер шрифта даты - изменение размера шрифта даты

Объявление 2. Заливка шрифта заголовка - изменение цвета шрифта заголовка

Объявление 2. Заливка выделенного шрифта заголовка - изменение цвета шрифта

"важного" Объявления

Объявление 2. Заливка шрифта описания - изменение цвета шрифта описания

Объявление 2. Заливка выделенного шрифта описания -  изменение цвета шрифта

"важного" Объявления

Объявление 2. Заливка шрифта даты - изменение цвета шрифта даты

Объявление  2.  Заливка  выделенного  шрифта  даты  -  изменение  цвета  шрифта

даты "важного" Объявления

Объявление 2. Цвет шрифта - изменение цвета шрифта описания

Объявление  2.  Цвет  выделенного  шрифта  -  изменение  цвета  шрифта  описания

"важного" Объявления

Новости шаблон 1

Новости 1. Ширина - изменение ширины элемента Новость

Новости 1. Высота - изменение высоты элемента Новость

Новости  1.  Фон  элемента  нормального  -  изменение  цвета  подложки  элемента

Новость в нормальном состоянии

Новости  1.  Фон  элемента  выделенного  -  изменение  цвета  подложки  элемента

Новость в выделенном состоянии

Новости 1. Заливка границ - изменение цвета границ элементов

Новости 1. Цвет шрифта Даты - изменение цвета шрифта Даты

Новости 1. Цвет шрифта Заголовка - изменение цвета шрифта Заголовка

Новости 1. Цвет шрифта Описания - изменение цвета шрифта Описания

Новости 1. Цвет фона Заголовка - изменение цвета фона Заголовка

Новости 1. Шрифт Заголовка - изменение шрифта Заголовка

Новости 1. Шрифт Описания - изменение шрифта Описания новости

Новости 1. Шрифт Даты - изменение шрифта Даты

Новости 1. Шрифт Автора - изменение шрифта Автора

Новости шаблон 2

Новости 2. Ширина - изменение ширины элемента Новость

Новости 2. Высота - изменение высоты элемента Новость

Новости  2.  Фон  панели  -  изменение  цвета  подложки  панели,  на  которой

располагаются элементы Ленты новостей

Новости  2.  Фон  элемента  нормального  -   изменение  цвета  подложки  элемента

Новость в нормальном состоянии 

Новости  2 Фон  элемента  выделенного  -   изменение  цвета  подложки  элемента

Новость в выделенном состоянии

Новости 2. Фон кнопки "Далее" - изменение цвета кнопки "Далее"

Новости  2.  Цвет  шрифта  кнопки  "Далее"  -  изменение  цвета  шрифта  кнопки
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"Далее"

Новости 2. Цвет шрифта Даты - изменение цвета шрифта Даты

Новости 2. Цвет шрифта Заголовка - изменение цвета шрифта Заголовка

Новости 2. Цвет шрифта Описания - изменение цвета шрифта Описания

Новости 2. Цвет фона Заголовка - изменение цвета фона Заголовка

Новости 2. Шрифт Заголовка - изменение шрифта Заголовка

Новости 2. Шрифт описания - изменение шрифта Описания новости

Новости 2. Шрифт Даты - изменение шрифта Даты

Новости 2. Шрифт Автора - изменение шрифта Автора

Новости 2. Шрифт кнопки "Далее" - изменение шрифта текста кнопки "Далее"

Новости шаблон 3

Новости 3. Ширина - изменение ширины элемента Ленты новостей

Новости 3. Цвет шрифта Даты - изменение цвета шрифта Даты

Новости 3. Цвет шрифта Заголовка - изменение цвета шрифта Заголовка

Новости 3. Цвет шрифта Описания - изменение цвета шрифта Описания

Новости 3. Шрифт Заголовка - изменение шрифта Заголовка

Новости 3. Шрифт Описания - изменение шрифта Описания новости

Новости 3. Шрифт Даты - изменение шрифта Даты

Новости 3. Шрифт Автора - изменение шрифта Автора

Новости  3.  Фон  элемента  -  изменение  цвета  подложки  элемента  Новость  в

нормальном состоянии

Новости 3. Заливка границы элемента - изменение цвета границ элементов

Панель управления

Панель управления.  Фон  левой  панели  -  изменение  цвета  фиксированной  части

Панели управления

Панель управления. Фон правой панели -  изменение  цвета  "выезжающей"  части

Панели управления

Панель  управления.  Прозрачность  панели  кнопок  -  изменение  прозрачности

панели кнопок в Панели управления

Панель  управления.  Изображение  для  выдвинутой  панели  -  изменение  иконки

для закрытой Панели управления

Панель  управления.  Изображение  для  спрятанной  панели  -  изменение  иконки

для открытой Панели управления

Панель  управления.  Изображение  для  кнопки  "Инвалид",  включен  режим  -

изменение иконки кнопки Инвалиды, находящейся во включенном режиме

Панель  управления.  Изображение  для  кнопки  "Инвалид",  выключен  режим  -

изменение иконки кнопки Инвалиды, находящейся в выключенном режиме

Панель  управления.  Изображение  для  кнопки  "Проблемы  со  зрением"  -

изменение иконки кнопки Проблемы со зрением

Панель  управления.  Изображение  для  кнопки  "Ч\б  экран"  -  изменение  иконки
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кнопки Черно-белый экран

Панель управления. Изображение для кнопки "Синий экран" -  изменение иконки

кнопки Синий экран

Панель  управления.  Изображение  для  кнопки  "Полноцветный  экран"  -

изменение иконки кнопки Полноцветный экран

Панель  управления.  Изображение  для  кнопки  "Лупа",  включен  режим  -

изменение иконки кнопки Лупа, находящейся во включенном режиме

Панель  управления.  Изображение  для  кнопки  "Лупа",  выключен  режим  -

изменение иконки кнопки Лупа, находящейся в выключенном режиме

Панель  управления.  Изображение  для  кнопки  "Локализация"  -  изменение

изображения для кнопки Локализация

Панель управления. Изображение для кнопки "Поиск" - 

Панель управления. Заливка границы Лупы - изменение цвета границы Лупы

Панель  управления.  Отступ  контейнера  от  панели  -  изменение  отступов

расположения страницы относительно Панели управления

Панель управления. Фон кнопки - изменение цвета кнопок Панели управления

Панель  управления.  Толщина  границы  кнопки  -  изменение  толщины  границы

кнопок Панели управления

Панель  управления.  Заливка  границы  кнопки  -  измение  цвета  границы  кнопок

Панели управления

Панель  управления.  Радиус  границ  кнопки  -  изменение  радиусов  закругления

углов кнопок Панели управления

Панель  управления.  Ширина  кнопки  -  изменение  ширины  кнопок  Панели

управления

Панель  упрваления.  Высота  кнопки  -  изменение  высоты  кнопок  Панели

управления

Панель управления. Прозрачность заблокированной кнопки - 
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