
  

 

 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
«ТАЧИНФОРМ: ЗАЩИЩЁННЫЙ БРАУЗЕР» 

©2012-2022, г. Москва ООО «Киоски.ру»  



Документация к программному обеспечению «ТачИнформ»© 2 

☑ Версия «Браузер»  
• Включает в себя 4 основных модулей и 8 дополнительных модулей + Панель 

управления, Редактор тем и Поиск  

• Простое решение для работы с вебсайтами на интерактивных киосках.  

☑ Версия «Браузер Про»  
• Включает в себя 5 основных модулей (включая размещение Браузера на модуле 

Меню изображений) и 8 дополнительных модулей + Панель управления, Редактор 
тем и Поиск  

• Возможность создать полностью индивидуальный дизайн для просмотра на 
интерактивном киоске веб-страниц через защищенный браузер. 

Функциональные возможности версии Браузер Браузер 
Про 

Создание меню: кнопки навигации, построение 
иерархической структуры ИС (модули Главное меню, Меню, 
Улучшенное меню)  

☑ ☑ 

Безопасный доступ в Интернет (модуль Браузер): 
• Безопасный доступ к сети Интернет с ограничением по 

навигации с помощью белых и черных списков; 

• Ограничение по протоколам и адресам; 

• Использование браузера на базе ядра Chromium версии 65 и 
выше или IE версии 10 и выше; 

• Автоматическое отображение экранной клавиатуры при 
попадании в поле ввода; 

• Ведение протоколов посещаемых страниц; 

• Таймер неактивности с возвратом на домашнюю страницу; 

• Возможность очистки cookie; 

• Ограничение загрузки и сохранения файлов; 

• Ограничение сохранения и печати файлов формата PDF; 

• Ограничения печати документов с помощью белых списков; 

• Ограничение печати количества страниц в документе и 
количества копий одного документа до полной перезагрузки 
страницы сайта; 

• Отсутствие окон операционной системы при печати 
документов и содержимого сайта. 

☑ ☑ 

Графическое меню: создание экрана любой конфигурации с 
различными видами "кнопок" (с переходами на другие 
модули проекта) и дочерними объектами: документами DOC 
и PDF, бегущей строкой и медиаэлементами (модуль Меню 
изображений).  

— ☑ 

Размещение веб-браузера на графменю (модуль Меню 
изображений) 

— ☑ 
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• Встроенный графический инструмент для конфигурирования 
окна приложения с использованием браузера; 

• Возможность отображения на одном экране нескольких 
экземпляров браузера с индивидуальными настройками; 

• Возможность изменения угла поворота окна браузера и 
прозрачности окна браузера; 

• Возможность одновременного отображения документов и 
браузера на одном экране; 

• Возможность произвольного графического оформления окна 
с браузером для размещения логотипов и иной информации. 

Бегущая строка. Можно использовать для транслирования 
объявлений, важной и текущей информации во всех модулях 
проекта. Настраиваемые содержимое и параметры (размер, 
цвет, скорость) (модуль Бегущая строка) 

☑ ☑ 

Звуковое сопровождение (модуль Аудио)  ☑ ☑ 

Функция поиска по всему решению, независимо от шаблона: 
задействованы все текстовые файлы, названия пунктов меню 
(главного, обычного улучшенного и изображений) и 
медиаконтент. Автоматический поиск по буквенным 
сочетаниям в тексте и названиях, по содержимому текстовых 
файлов, по названиям файлов; возможность использования 
ключевых слов (тэгов) для любого модуля.  

☑ ☑ 

Возможность кастомизации внешнего вида уже 
существующего дизайна: можно изменять шрифты, цвета 
текста, цвета фонов, кнопок, различных объектов некоторого 
количества модулей в создаваемом решении. (Модуль 
Редактор тем)  

☑ ☑ 

Для людей с ограниченными возможностями - изменение 
цветового режима, добавление "экранной лупы", изменение 
расположения кнопок главного меню на нижнее для 
удобства использования (модуль Панель управления).  

☑ ☑ 

 ☑ - Входит в комплект 
— - Не входит в 

комплект 

МОДУЛИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

• Демонстрация изображений (фото) с помощью кнопок навигации. 
Автоматическая смена изображений (презентация). К каждому изображению можно 
добавить собственный комментарий – модуль Галерея изображений;  

• Размещение объявлений и новостей - модули Новости, Документ и новости;  

• Отображение текстовых документов, таблиц в форматах DOC (и некоторых 
других), PDF, XPS – модули Документ DOC, Документ PDF, Документ XPS; 
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• Заполнение шаблонов текстовых документов в формате PDF (текстовые поля, 
списки, чекбоксы и пр.) – модуль Документ PDF; 

• Печать документов форматом А4 – кнопка в документе; 

• Отправка документов по e-mail – кнопка в документе; 

• Реклама - показ рекламного контента от заказчика или его партнеров – модуль 
Медиа область. 

• Модуль DS-галерея: для отображения мультимедийного контента (фото, видео) 
в настраиваемой последовательности (по времени, датам, в указанные сроки и т.п.). К 
каждому объекту DS-галереи можно добавить собственный комментарий. Может 
использоваться в качестве экранной заставки, в медиа-области или при трансляции на 
втором мониторе;  

• Выведение дополнительной информации на другой монитор: позволяет 
транслировать на любой имеющийся независимый от киоска монитор какую-либо 
дополнительную информацию с помощью таких модулей как DS-Галерея, браузер, 
галерея изображений,  развлекательные модули, малая навигация, документ DOC и PDF 
– модуль Второй монитор.  

• Набор развлекательных модулей для игровых целей. С их помощью можно 
собирать пазлы, используя различные изображения, сгруппированные по темам  - 
модуль Пазлы; раскрашивать путем заливки контурные рисунки – модуль Раскраска; а 
также рисовать свои собственные, сохранять их в медиаконтент и просматривать – 
модуль Рисовалка.  
 


