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В таблице ниже указано ориентировочное время, требующееся для обучения работе с 
Редактором, Информатором ПО «ТачИнформ», а также приобретения навыков по со-
зданию проектов на базе модулей, входящими в ПО «ТачИнформ: Мастер». 

Обучение проводится 

• в оффлайн (в офисе ГК «Сенсорные Системы». Возможен выезд в офис заказчика в 
пределах Москвы или ближайшей области для обучения нескольких сотрудников); 

• онлайн-формате (Skype; возможны другие онлайн-платформы с возможностью де-
монстрации рабочего стола). Максимальное время одного дня обучения в формате 
онлайн— 3 часа подряд с 10-минутным перерывом на отдых. 

Что входит в онлайн обучение? 

Есть три варианта обучения: 

1.  «с нуля», т.е. мы обучаем вас или ваших сотрудников работе в ПО «ТачИнформ», 
начиная от создания дерева проекта и заканчивая работой модулей (как с ними ра-
ботать, а не «как сделать мой проект»); 

2. по списку вопросов, касающихся работы отдельных модулей; 

3. по списку конкретных вопросов, касающихся работы в вашем проекте. 

 Модули и функциональные возможности Ориентиро
вочное 
время 

1. ОСНОВЫ  

1.1 Редактор: внешний вид, язык, панель инструментов, настройки 15 

1.2 Создание решения: набор проектов, добавление проекта+выбор 
темы, локализации, ресурсы проекта  

10 

1.3 Главное меню 5 

1.4 Информатор (запуск, выход)  5 

1.5 Добавление/удаление/копирование/перемещение/скрытие объек-
тов, создание закладок, ограничение дерева, поиск объекта в дереве  

20 

1.6 Работа с медиаконтентом: форматы контента, добавление/удаление 
фото, видео, документов, шрифтов  

10 

1.7 Скринсейвер - создание, работа  10 

1.8 DS-галерея  10 

1.9 Поиск - как включить, как настроить (Общие настройки), ключевые 
слова, запрет (полный/частичный) 

15 

1.10 Панель управления (лупа, цветовая схема, перенос меню)  10 

 Итого -   1 ч. 30 мин 
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2. МОДУЛИ ЛАЙТ  

2.1 Иерархия проекта: Меню, Улучшенное меню (настройки) 20 

2.2 Документы (PDF, DOC, XPS), редактирование DOC, шаблоны PDF  20 

2.3 Фото: Галерея изображений (комментарии), Портретная галерея  20 

2.4 Видео  5 

2.5 
Новости, документы и новости - построение новостных лент, построе-
ние иерархии, использование модуля в качестве меню или справоч-
ника (библиотека документов/книга отзывов/FAQ) 

20 

 Итого -   1 ч. 25 мин 

3. МОДУЛИ СТАНДАРТ  

3.1 Печать документов, отправка документов по e-mail  10 

3.2 Фото: Фотогалерея, Фотоальбом, Галерея мультитач 20 

3.3 Видео: Видеоальбом  10 

3.4 Звуковое сопровождение: Аудио  5 

3.5 Библиотека документов: документы, медиабиблиотека  20 

3.6 Работа с браузером (настройки, ссылки, белый/черный список, пе-
чать)  

20 

3.7 Экспозиция  20 

3.8 Малая навигация  20 

3.9 Медиаобласть - рекламный модуль  15 

3.10 Бегущая строка  10 

3.11 Обратная связь: создание почтовых сообщений  15 

 Итого -   2 ч. 45 мин 

4. МОДУЛИ ПРОФ  

4.1 Отправка фото/видео в почтовых сообщениях (вебкамера) 10 

4.2 Работа с картой (слои, объекты карты, легенда, подсказки; маршруты, 
пути навигации для мастера), графический шаблон для работы в карте  

60 

4.3 Создание тестов и опросов: анкета, анкета расширенная (авториза-
ция, список вопросов-ответов, текстовые ответы, маска поля) 

30 

4.4 Книга отзывов (создание, настройка, сохранение данных)  20 

4.5 3D модель  10 

4.6 Меню изображений (собственный дизайн 30 

 Итого -   2 ч. 40 мин 
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5. КАСТОМИЗАЦИЯ  

5.1 Изменение дизайна с помощью редактора тем (на примере темы 
Школа)  

40 

Итого за обучение “с нуля” -  8 ч. 10 мин 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

6.1 Школьное расписание - справочники, модуль Выбор класса 40 

6.2 Развлекательные модули (Пазлы, Раскраска, Рисовалка) 40 

6.3 Второй монитор (DS-Галерея, браузер, видео, галерея изображений, 
фотогалерея, галерея мультитач, развлекательные модули, малая 
навигация, документ DOC и PDF, карта, расписание уроков)  

10 

6.4 Магазин интерактивных решений (загрузка демоверсий)  10 

 Итого -   1 ч. 40 мин 

 


