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Демоверсии «ТачИнформ: Мастер»

Для «ТачИнформ: Мастер» существуют следующие версии лицензирования: Лайт,
Стандарт и Проф. Версии отличаются друг от друга количеством используемых
модулей и дополнительного функционала.

Некоторые из демонстрационных версий в Магазине интерактивных решений
позволяют ознакомиться с возможностями стандартных наборов модулей
«ТачИнформ: Мастер». Такие демоверсии имеют редакции - ограничения на
редактирование содержащихся в них проектов (Лайт, Стандарт или Проф). 

1.1 Редакции проектов

В каждой из редакций можно добавлять или редактировать только
соответствующее ей количество модулей.

Например, в редакции «Лайт» для использования доступны только и исключительно
модули, соответствующие версии лицензирования «Мастер Лайт». Использовать в ней
модули из редакций «Стандарт» или «Проф» не получится, даже если в решении
присутствуют проекты с этими редакциями: наложенные ограничения не позволят
скопировать несоответствующие редакции «Лайт» модули из других проектов.

Версию редакции можно посмотреть в свойствах Проекта (Общая >  Описание правила
показа модулей демоверсии). Если в этом свойстве не указана конкретная редакция, то
проект подчиняется общему Принципу лицензирования.

При отсутствии у Редактора основной лицензии («Мастер: Лайт», «Мастер:
Стандарт», «Мастер: Проф» или «Эксперт») именно Правила показа модулей
отвечают за то, какие модули могут быть использованы в каждом из проектов. 

Версии редакций проектов, рис. 1-2
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Список доступных для каждой редакции модулей виден автоматически при попытке
добавить один из них в Пункт главного меню или при добавлении в любой другой
модуль (Меню, Улучшенное меню, Новости и т.п.)

Для редакции Лайт: Для редакции Стандарт: Для редакции Проф:

Версии редакций проектов, рис. 3-5

! Внимание: Добавить в проект модули, ограниченные одной редакцией, из
проекта с другой редакцией невозможно! Также это невозможно сделать
методом копирования (Copy >  Paste) или методом перетаскивания
(«drag&drop») из проекта в проект.

Например, нельзя скопировать/перетащить в редакцию Лайт модули Библиотека
изображений или Экспозиция из любой другой редакции, однако можно это сделать с
модулями Новости, Меню, Галерея изображений и т.п.
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Версии редакций проектов, рис. 6-9

При этом, если создать принципиально новый проект, то для него будут доступны все
модули, как для обычной демоверсии Редактора, не имеющей лицензии:
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Версии редакций проектов, рис. 10

1.2 Функциональные возможности версий

  Версия «Лайт» 

· Включает в себя 11 базовых модулей (включая DS-галерею* и Панель управления для
людей с ограниченными возможностями) и 4 дополнительных модуля + Редактор тем
и Поиск 

· Простая информационная система для тех, кто не ищет сложностей 

· Подходит для школ и детских садов 
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Демоверсии, имеющие редакцию проектов Лайт: «Электронная Школа**», «Детский
сад», «Музей», «Отель».

  Версия «Стандарт» 

· Включает в себя 11 базовых, 11 расширенных и 3 дополнительных модуля + Редактор
тем и Поиск 

· Оптимальное решение для создания практически любых интерактивных систем на
готовых шаблонах

Демоверсии, имеющие редакцию проектов Стандарт: «Электронная Школа»,
«Детский сад», «Музей», «Отель», «Медсправка», «Госуслуги».

  Версия «Проф» 

· Все модули версии «Стандарт» + модули «Карта», «Анкета», «Анкета расширенная»,
«Графическое меню», «Книга отзывов» и «3D модель» + Редактор тем и Поиск 

· Полный набор возможностей для создания индивидуального дизайна.

Демоверсии, имеющие редакцию проектов Проф: «Электронная Школа», «Детский
сад», «Музей», «Отель», «Медсправка», «Госуслуги», «Визитка», «ВУЗ».

*Примечание: в версии «Лайт» в DS-галерее можно использовать только
отдельные изображения и видео; подключение папок рассматривается как
дополнительная опция. 

** Примечание: в готовое решение «ТачИнформ: Электронная школа» входит
дополнительный модуль «Отображение расписаний занятий» (локально или с
сервера школы). В решение «ТачИнформ: МедСправка» (версия «Проф») в качестве
дополнительной опции может входить модуль записи на прием. 

Главные различия версий/редакций показа модулей

Функциональные возможности версии Лайт Станд
арт

Проф

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

   

Создание галереи фотографий с возможностью подписей к
снимкам (модуль Портретная галерея) 

   

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

   

Воспроизведение видео (модуль Видео)    
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Размещение объявлений и новостей (модули Новости,
Документ и новости) 

   

Отображение текстовых документов, таблиц, картинок в
форматах DOC (и некоторых других), PDF, XPS

(модули Документ DOC, Документ PDF, Документ XPS) 

   

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) —   

Безопасный доступ в Интернет с ограничением доступа
посредством белых и черных списков (модуль Браузер) 

   

Создание фотогалерей: единая лента фотографий, которую
можно прокручивать жестами. К каждому изображению
можно добавить собственный комментарий. (модуль
Фотогалерея) 

—   

Создание альбомов фотогалерей: папки с фотографиями,
элементы фотоальбома (модуль Фотоальбом) 

   

Галерея изображений мультитач: лента изображений с
возможностью просмотра отдельных объектов с их
увеличением и разворотом 

(модуль Галерея Мультитач) 

—   

Создание видеоальбомов: ролики с картинкой предпросмотра
(модуль Видеоальбом) 

   

Работа с большим количеством текстовых файлов: создание
структурированной библиотеки документов с разделами
(модуль Библиотека документов) 

—   

Создание и показ библиотеки медиа-контента – изображений
и видео – с возможностью структурирования содержимого
(Библиотека документов) 

—   

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) —   
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Экспозиция: отрисовка выделяемых объектов на статичных
изображениях в качестве подложки; к каждому объекту можно
прикрепить описание, изображение или видео (модуль
Экспозиция) 

—   

Малая навигация: отрисовка планов, схем и статичных
маршрутов к объектам поверх изображения-подложки
(Модуль Малая навигация) 

—    

Отправка сообщений по e-mail адресату. Создание шаблона
сообщения с полями, которые заполняются с помощью
виртуальной клавиатуры (модуль Почтовое сообщение) 

—   

Отправка фото и видео по e-mail адресату. Подключение
вебкамеры в Почтовое сообщение. 

— —  

Графическое меню: создание экрана любой конфигурации с
различными видами "кнопок" (с переходами на разные
модули проекта) и дочерними объектами: документами DOC и
PDF, бегущей строкой и медиаэлементами (модуль Меню
изображений). Дополнительным функционалом является
отображение на графменю карты, веб-браузера или DS-
галереи. 

—   

Тестирование/оценка знаний: проведение тестирований и
анкетирований. Оценка знания предметной области с выводом
количественных и качественных результатов. Возможность
отправки результатов на e-mail (модуль Анкета) 

—   

Опросы: проведение опросов по варианту Вопрос - Да/Нет.
Сбор статистики. Возможность отправки результатов на e-mail. 

(модуль Анкета расширенная) 

— —  

Книга отзывов: создание отзывов от пользователей с
возможностью одновременно просмотреть ленту отзывов на
том же экране (модуль Книга отзывов) 

—   

Интерактивная карта: позволяет указывать объекты на
статичном изображении или на картах местности,
прокладывать между ними маршруты и навигацию, а также
масштабировать сами карты и передвигаться по содержимому
(модуль Карта). 

— —  

Работа с 3D-объектами – возможность просматривать файлы
объемных трехмерных объектов (модуль 3D модель) .

— —  

Реклама (модуль Медиа область) - показ рекламного контента
от заказчика или его партнеров. 

—   
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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 (модуль DS-
галерея). 

   

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.
(Дополнительный 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). 

   

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, видео, галерея изображений, фотогалерея, галерея
мультитач, развлекательные модули, малая навигация,
документ DOC и PDF, карта, а также расписание.
(Дополнительный модуль Второй монитор) 

   

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

   

  - Входит в комплект 

— - Не входит в
комплект 
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  - Дополнительный
модуль 
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