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☑ Версия «Эксперт»  

• Все модули версии «Проф» + модуль Произвольный экран + Редактор тем и Поиск  

• Самостоятельное разрабатывание ИС произвольной структуры для любой отрасли. 

Демоверсии, имеющие версию «Эксперт»: 

«ТЦ Навигатор», «Фотовыставка», «Расписание транспорта», «Электронное меню», «Ту-
ристический гид», «Интерактивный гид», «Календарь событий», «Бизнес-центр», «Си-
стема оценки качества», «Салон-парикмахерская»*, «Навигация по зданию», «Платёж-
ная система»*, «Календарь событий», «Промышленность». 

*Примечание: доступны, начиная с версии 3.1.0. 

Функциональные возможности версии Эксперт 

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

☑ 

Создание галереи фотографий с возможностью подписей к снимкам (мо-
дуль Портретная галерея)  

☑ 

Демонстрация изображений (фото) с помощью кнопок навигации. Автома-
тическая смена изображений (презентация). Для каждого изображения 
можно добавить собственный комментарий (модуль Галерея изображений)  

☑ 

Воспроизведение видео (модуль Видео)  ☑ 

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 прокру-
чивать жестами. К каждому изображению можно добавить собственный 
комментарий. (модуль Фотогалерея)  

☑ 

Создание альбомов фотогалерей: папки с фотографиями, элементы фото-
альбома (модуль Фотоальбом)  

☑ 
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Галерея изображений мультитач: лента изображений с возможностью про-
смотра отдельных объектов с их увеличением и разворотом (модуль Гале-
рея Мультитач)  

☑ 

Создание видеоальбомов: ролики с картинкой предпросмотра (модуль Ви-
деоальбом)  

☑ 

Работа с большим количеством текстовых файлов: создание структуриро-
ванной библиотеки документов с разделами (модуль Библиотека докумен-
тов)  

☑ 

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 со-
держимое и параметры (размер, цвет, скорость) (модуль Бегущая строка)  

☑ 

Звуковое сопровождение (модуль Аудио)  ☑ 

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

☑ 

Малая навигация: отрисовка планов, схем и статичных маршрутов к объек-
там 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 Поч-
товое 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 качествен-
ных результатов. Возможность отправки результатов на e-mail (модуль 
Анкета)  

☑ 

Опросы: проведение опросов по варианту Вопрос - Да/Нет. Сбор стати-
стики. Возможность отправки результатов на e-mail.  
(модуль Анкета расширенная)  

☑ 
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Книга отзывов: создание отзывов от пользователей с возможностью одно-
временно просмотреть ленту отзывов на том же экране (модуль Книга отзы-
вов)  

☑ 

Интерактивная карта: позволяет указывать объекты на статичном изобра-
жении или на картах местности, прокладывать между ними маршруты и 
навигацию, а также масштабировать сами карты и передвигаться по содер-
жимому (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.  

☑ 

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 ком-
ментарий. Может использоваться в качестве экранной заставки, в медиа-об-
ласти или при трансляции на втором мониторе (модуль DS-галерея).  

☑ 

Функция поиска по всему решению, независимо от шаблона: задейство-
ваны 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 объ-
ектов некоторого количества модулей в создаваемом решении. 
(Дополнительный Модуль Редактор тем)  

☑ 

Для людей с ограниченными возможностями - изменение цветового ре-
жима, добавление "экранной лупы", изменение расположения кнопок глав-
ного меню на нижнее для удобства использования (модуль Панель управле-
ния).  

☑ 

Выведение дополнительной информации на другой монитор: позволяет 
транслировать на любой имеющийся независимый от киоска монитор ка-
кую-либо дополнительную информацию с помощью таких модулей как DS-
Галерея, браузер, видео, галерея изображений, фотогалерея, галерея муль-
титач, 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, ис- ● 
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пользуя различные изображения, сгруппированные по темам, раскраши-
вать путем заливки контурные рисунки, а также рисовать свои собственные, 
сохранять их в медиаконтент и просматривать.  

Создание произвольных экранов (Модуль Произвольный Экран): 

- Векторные объекты, изображения, 3D объекты с возможностью манипуля-

ции ими;  

- Мультимедийные объекты (просмотр и запись звука и видео, доступ к веб-

камере);  

- Текстовые объекты, документы;  

- Поля ввода и формы; 

- Коллекции элементов, шаблоны, галереи; 

- Источники внешних и внутренних данных, получение данных с веб-серви-

сов; 

- Браузер с фильтрами навигации; 

- Вложенные холсты; 

- Карта зданий с возможностью прокладывания маршрутов к объектам, сме-

ной этажей и помещений; 

- Географическая карта с прокладыванием маршрутов к объектам;  

- Возможность создание анимации объектов;  

- Бегущая строка;  

- Трансформации объектов;  

- Манипуляция изображений с помощь жестов;  

- Взаимодействие с внешним оборудованием по COM/USB;  

- Штрихкоды – создание и распознавание с помощью веб-камеры; 

- Слайдеры для построения элементов интерфейса; 

- Экранная клавиатура (полностью настраиваемая); 

- Digital Signage галереи с гибко настраиваемыми рекламными кампаниями;  

- Функции печати и работа с файлами, отправка E-mail; 

- Настраиваемые сценарии взаимодействия между вышеперечисленными 

объектами и пользователем; 

- Настраиваемый сценарий в режиме простоя Киоска.  

☑ 

Работа с виртуальной корзиной товаров и/или услуг и проведение расче-
тов по договору эквайринга (по ФЗ-54). Использование Казначей-ФА в каче-
стве онлайн-кассы, интеграция с платежным шлюзом ПАО «Сбербанк» (Мо-
дуль Торговля) 

● 

☑ - Входит в комплект  

● - Дополнительный модуль  

 


