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Ориентировочная оценка стоимости работ по созданию решения для 
интерактивной панели производится после получения от заказчика предварительного 
ТЗ, в котором указаны логика работы и задачи требуемого ПО – для каких целей оно 
необходимо, какая информация/контент будут на нем транслироваться, как 
пользователь должен с ним взаимодействовать и т.п. 

Чтобы мы могли сделать вам предложение по созданию ПО, заполните, 
пожалуйста, анкету для составления предварительного ТЗ, которую можно скачать на 
сайте touchinform.com или запросить у менеджера по продажам sale@touchinform.com. 

ПРИ ОБЩЕЙ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:  

• Разработка технического задания; 

• Разработка структуры проекта; 

• Количество киосков; взаимодействие между ними; 

• Количество языков (при наличии всего контента на всех требуемых языках); 

• Изменение дизайна коробочного решения; 

• Разработка эксклюзивного дизайна с предварительным проектированием макета; 

• Изменение структуры/логики готового решения на базе «ТачИнформ: Эксперт»; 

• Доработка готового решения на базе «ТачИнформ: Эксперт» под требования 
заказчика; 

• Разработка анализа статистических данных (для «ТачИнформ: Эксперт»); 

• Разработка отчетных форм (для «ТачИнформ: Эксперт»); 

• Интеграция с другими системами; 

• Работа с периферией (прием платежей, считыватель карт, считыватель штрихкодов – 
для «ТачИнформ: Эксперт»; вебкамера, микрофон, принтер, второй монитор). 

При оценке проекта на базе коробочных решений «ТачИнформ: Мастер» 
учитывается ввод информации и наполнение контентом (до 50 экранов); количество 
экранов указывается в ТЗ при составлении структуры проекта. Наполнение контентом 
структуры проекта свыше 50 экранов оценивается дополнительно. 

Пример: 

1. Главная страница - Улучшенное меню 3 пункта (1 экран) 

a. Новости - модуль Новости (1 экран) 

b. История музея - модуль документ ПДФ (1 экран) 

c. Обратная связь - модуль Книга отзывов (1 экран) 

Итого - 4 экрана. 

ОЦЕНКА РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ НАВИГАЦИИ  

Оценка стоимости работ по созданию навигации по зданию производится, исходя 
из точного количества объектов (помещений /отделов /магазинов /банкоматов 
/бутиков /киосков /кафе /туалетов /других), до которых эта навигация строится, плюс 
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количество этажей, количество зданий, количество киосков, количество локализаций 
(языков проекта).  

В работы входит отрисовка векторных планов этажей, заливка их в Редактор, 
отрисовка путей навигации до объектов, привязывание объектов карты к таблицам с 
описаниями и категориями в коробочном решении «ТачИнформ: Навигатор по ТЦ». 
Запросить дистрибутив данной демоверсии можно в службе техподдержки 
support@touchinform.com. 

Если клиенту необходим индивидуальный дизайн интерфейса - для разработки макета, 
структуры и логики проекта требуется полноценное, развернутое ТЗ: 

• что на главном экране (только карта здания или что-то другое);  

• какие именно виджеты (погода, время, дата, курсы валют) необходимы; 

• какая еще информация должна быть доступна в решении (новости, доступ к сайтам, 
другое); 

• нужна ли реклама, если да, то ее формат и область отображения;  

• какие категории и подкатегории объектов;  

• как должно выглядеть описание объекта, акций, событий, новостей; 

• по каким критерием работает поиск, каковы должны быть его результаты 

• референсы на то, как должно выглядеть решение (в виде изображений, видео или 
ссылок на сайты).  

Требования к контенту 

Форматы планов всех этажей всех зданий, для которых будет отрисовываться 
навигация: *.ai, *.sketch,*.svg *.psd, *.eps, *.pdf, *.dwg, *.jpg или *.png (FHD, 4K).  

При создании проектов с навигацией по местности заказчик должен предоставить 
карты местности с расстановкой всех объектов (в любом из форматов, указанных выше), 
до которых будут прокладываться маршруты. Подходит также вариант ссылки на 
онлайн-карту со списком геоданных всех требуемых объектов в формате *.xls(x). 

ОЦЕНКА РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ КАТАЛОГА ТОВАРОВ  

Требования к функциональным возможностям Каталога: 

• сколько уровней (категорий, подкатегорий) – просьба их выделить; 

• в каком виде имеется перечень товаров; 

• Есть ли централизованные данные о позициях номенклатуры и их формат:  

a. Код 

b. Название 

c. Цена 

d. Наличие 

e. Картинка 

f. Совместимость или подчиненность. 
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 Другие параметры, необходимые для отображения: 

• в каком виде должен быть представлен товар (карточка товара) 

• наличие поиска, его параметры и результаты 

• наличие фильтров; зависимость наборов фильтров от категорий товаров; 
количество параметров в фильтрах; 

• количество языков интерфейса, наличие всего контента на всех языках; 

• требования к дизайну интерфейса (референсы, брендбук, цветовая гамма); 

• интеграция с внутренними системами - какими, что и в каком формате выгружаем, 
какая версия БД и т.д.; 

• возможность бронирования и/или оплаты корзины товаров; 

• наличие штрих или QR-кодов; 

• наличие кард-ридера; 

• ведение статистики, формирование отчетов 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ  

Внимание: Общий объем документов, изображений, видео и аудио 
файлов для создания бэкапа проекта не должен превышать 1 Гб, для 
упрощения передачи клиенту (исключения составляют проекты, которые 
размещаются сразу на киосках перед отправкой заказчику). 

Форматы документов: *.doc(x), *.txt, *.rtf , *.pdf, *.xps 

Форматы изображений (FHD, 4K - в зависимости от разрешения монитора, но не 
менее чем HD): *.jpg, *.png, *.bmp, *.tiff. 

Видеоролики формата (FHD, 4K - в зависимости от разрешения монитора, но не менее 
чем HD): *.3gp, *.avi, *asf, *.flv, *.mov, *.mkv, *.mp4, *.mpg, *.mts, *.swf, *.wmv.  

Форматы звуковых файлов: *.wav, *.aac, *.mp3. 

Форматы 3D моделей: *.3ds, *.obj, *.objz, *.lwo, *.off, *.stl. 

Форматы логотипов: *.ai, *.sketch,*.svg *.psd, *.eps, *.pdf, *.png (FHD, 4K). 


