
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Инструкция по работе
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Введение

Безбарьерная среда представляет собой инфраструктуру современных высокотехнологичных

устройств и программных решений для пре доставления универсального, гибкого и

исчерпывающего информационного сопровождения Ваших проектов. Основными

преимуществами которой являются доступность для разных групп пользователей, простота,

а также универсальность и гибкость в использовании. Задача данного ресурса стать для

Вас руководством по работе с основными программными сос тавляющими Безбарьерной 

Среды.

Подробнее о программном комплексе Безбарьерная Среда и сопутствующих продуктах Вы

сможете узнать из наших официальных рес урсов:

Канал на YouTube: www.youtube.com/channel/UCSz-XJvxwRTbr67tgXd6HQg

Официальная группа в ВК: vk.com/npksigmapro

Сайт: prosigma.ru

Или по телефону: 8-800-250-06-93
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Описание

Программный комплекс предназначен для создания информационных систем,

адаптированных для использования всеми группами населения, включаю людей с

нарушениями статодинамических (маломобильные группы населения) и сенсорных функций

(слабовидящие, слабослышащие). Программное обеспечение может быть установлено на

различное интерактивное сенсорное оборудование: информационный терминал, сенсорный

стол, интерактивная доска, инфомат, информационный киоск и т.д.

Программный комплекс состоит из 2 частей:

1. ПО «АСУ» предназначено для управления контентом, а так же для ввода различных данных

и настроек.

2. ПО «Клиент» предназначено для отображения загруженной информации на сенсорных

устройствах.

Также дополнительно на мобильное устройство (телефон, планшет) или стационарный

компьютер (ноутбук) может быть установлено ПО «Чат» для обеспечения удаленной

информационной поддержки пользователей (посетителей) посредством текстового диалога

(чата) или видеосвязи (видеоконференции).

Программное обеспечение «Клиент» снабжено следующими специальными режимами:

• смещение контента в нижнюю часть экрана для маломобильных гр упп населения

(на инвалидных колясках) и людей невысокого роста;

• увеличение области вокруг указателя («экранная лупа») для людей с ослабленным зрением;

• контрастные цветовые схемы для людей с нарушениями зрения;

• озвучивание всего контента и управление для т отально незрячих людей;

• включение индукционной сис темы для передачи аудиосигнала людям со слуховыми

аппаратами или кохлеарными имплантами;

• увеличение управляющих кнопок для лю дей с заболеваниями верхних конечностей;

• вызов помощника или удаленная консультация с сотрудником учреждения;

• отображение контента на иностранном языке.
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Сфера применения данного программного комплекса обширна:

• образование (детские сады, школы, колледжи, вузы);

• здравоохранение (больницы, санатории, реабилитационные центры);

• культура (музеи, театры, библиотеки);

• спорт и развлечения (стадионы, дворцы спорта);

• центры социального обслуживания;

• транспортные узлы (вокзалы, аэропорты);

• бизнес и торговля (торговые центры, магазины, офисы продаж).

Функциональные возможности:

• просмотр информации об учреждении (фото, видео, текст)

• установка одного или нескольких (в ротации) сквозного изображения (баннера)

рекламно-информационного характера;

• бегущая информационная строка;

• цифровые часы, да та, погода, курсы валют;

• встроенный web-браузер;

• просмотр документов PDF;

• просмотр 3D-моделей;

• набор готовых типовых форм для различных о траслевых решений;

• навигация;

• обратная связь (отзыв);

• трансляция видеороликов и изображений в режиме заставки;

• интеграция сторонних сервисов (ресурсов) посредством API;

• печать информации на принтере;

• управление содержимым и настройками удаленно через сеть Интернет.
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Терминология

ПО — программное обеспечение.

МИТ — многофункциональный информационный терминал.

АРМ — автоматизированное рабочее место.

АСУ — автоматизированная система управления.

Пользователь — гражданин, взаимодействующий с МИТ с целью получения необходимой

ему информации.

Пользовательский интерфейс (ПИ) — совокупность отображаемых на дисплее МИТ

графических и текстовых элементов, предназначенных для получения информации (в т. ч.

аудио- и видеографической), осуществления переходов между разделами, ввода данных, а

так же активации специальных возможностей ПО.

Контент — информационное наполнение МИТ — совокупность текстовых, графических,

аудио- и видеоматериалов, размещенных в ПИ МИТ с ц елью предоставления необходимой

информации посетителям.

Оператор — сотрудник учреждения, формирующий ПИ, т. е. который задает структуру

предоставляемой информации, добавляет контент и настраивает элементы для

взаимодействия с Пользователем.

Верстка — процесс создания Оператором ПИ МИТ путём компоновки текстовых и

графических (в т. ч. интерактивных) элементов, а также результат этого процесса.

Виджет — элемент ПИ, располагающийся в определенном месте и служащий для

отображения какой-либо информации Пользователю.

Тулбар — группа элементов ПИ, располагающихся в определенном месте и

предназначенных для размещения на нем других элементов.

Рабочее поле — часть ПИ, в котором непосредственно размещен информационный контент

в виде текста, таблиц, изображений, видеофайлов и пр.

Страница — группа логически связанных элементов ПИ, расположенных в рабочем поле.

Начальная (стартовая) страница называется главной.

ПО «Клиент» — ПО, устанавливаемое на МИТ с целью обеспечения взаимодействия

Пользователя с МИТ для по лучения информации.

ПО «АСУ» — ПО, устанавливаемое на АРМ Оператора с целью управления различными

настройками МИТ, в т. ч. для верстки.

ПО «Чат» — ПО, устанавливаемое на АРМ, планшет или телефон Оператора для обеспечения

мгновенного обмена сообщениями и проведения видеоконференций с Пользователем.
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Функциональные характеристики программного обеспечения СИГМАМЕДИА

"Безбарьерная среда»

ПО СИГМАМЕДИА "Безбарьерная среда" -- настраиваемое программное обеспечение под

OS Windows / Android для установки на многофункциональных информационных терминалах

соответствующих требования и стандартам Гос.программы Доступная среда.

ПО «АСУ»

ПО «АСУ» предназначено для управления контентом, а так же для ввода различных данных

и настроек, и должно включать следующие модули:

• Конструктор — предназначен для формирования ПИ МИТ.

• Личный кабинет — содержит личные данные об орг анизации.

• Управление заставками — содержит загруженные файлы для заставок и позволяет

управлять ими.

• Настройки — содержит различные настройки для управления МИТ.

Конструктор

• Возможность устанавливать сквозное изображение (баннер) рекламно-информационного

характера в специально отведенную область в ПИ.

• Возможность выбирать размер баннера (высоту) из нескольких предложенных вариантов

(не менее трех).

• Возможность устанавливать в качестве баннера видеофайл, проигрываемый во время

взаимодействия с ПИ.

• Возможность устанавливать в качестве баннера несколько изображений или видеофайлов,

поочередно сменяющих друг друга (возможность ротации).

• Возможность настраивать виджет «Бегущая строка» —транслируемое в специально

отведенной области текстовое сообщение —т. е. задавать текст, размер шрифта и скорость

движения текста в этой области.

• Возможность настраивать виджет «Часы» (для отображения текущего времени): задавать

часовой пояс и отключать данный виджет.

• Возможность добавлять дополнительный виджет «Часы» для отображения текущего

времени в другом часовом поясе или в дв ух часовых поясах (в т аком случае отображение

разных часовых поясов меняется попеременно раз в 5 секунд).
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• Возможность настраивать виджет «Дата» (для отображения текущей даты): задавать формат

вывода даты и отключать данный виджет.

• Возможность настраивать виджет «Погода» (для отображения текущей температуры воздуха

и облачности):автоматически определять город (на основе данных геолокации), задавать

город, в т. ч. дополнительный город (в таком случае отображение погоды для разных

городов меняется попеременно раз в 5 секунд) и о тключать данный виджет.

• Возможность настраивать виджет «Курс валют» (для отображения текущего курса валют,

установленного ЦБ РФ): выбирать валюты для отображения (не менее двух) и отключать

данный виджет.

• Возможность настраивать тулбар «Полезные ресурсы»: добавлять кнопки (в виде лог отипа

или иконки) на внешние ресурсы и отключать данный тулбар.

• Возможность настраивать тулбар «Доступная среда»: добавлять и удалять доступные для

активации специальные режимы работы ПО для людей с различными категориями

инвалидности, а так же отключать данную панель.

• Возможность менять формат представления информации о разработчиках ПО.

• Возможность выбирать цветовую гамму (цветовую схему) всего ПИ из нескольких

предопределенных (не менее 9).

• Возможность изменять фон рабочего поля путем загрузки графического файла с файловой

системы АРМ.

• Возможность добавлять логотип организации в специально отведенную область на

рабочем поле.

• При добавлении фона или лог отипа должна быть возможность указать любую область

изображения, которая будет применяться в качестве выбранной для отображения.

• Возможность создавать необходимую структуру контента, состоящего из текстовых,

графических, аудио- и видеоматериалов (блоков).

• Автоматическое выравнивание по сетке добавляемых блоков.

• Возможность формировать на главной странице меню (главное меню) в виде кнопок,

содержащих название раздела и пиктограмму.

• Возможность добавлять, удалять, редактировать кнопки в главном меню.

• Возможность задать подходящую пиктограмму из внутренней библиотеки

предустановленных пиктограмм (не менее 20 штук).

• Возможность ввести название раздела на нескольких языках (обязательно наличие

русского и английского языков).

• Возможность привязать к кнопкам главного меню внутреннюю страницу, либо страницу в

сети Интернет.
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• Автоматическое выравнивание расположения кнопок по центру рабочего поля при

добавлении их в главное меню.

• Возможность создавать страницы со специально отведенным местом под меню (слева,

сверху или без меню).

• Возможность связывать различные страницы между собой с помощью гиперссылок,

подпунктов в меню и кнопок.

• Возможность добавлять, удалять, редактировать подпункты меню в страницах с меню.

• Автоматическое выравнивание подпунктов меню в страницах с меню.

• Возможность форматировать текстовые блоки следующим образом:

- менять шрифт, размер, начертание, цвет, выравнивание по горизонтали;

- создавать маркированные и нумерованные списки;

- создавать гиперссылки на web-страницы в сети Интернет.

• Возможность автоматически переводить текстовые блоки на несколько иностранных

языков (обязательным является английский), а так же возможность ручной корректировки

сгенерированного перевода.

• Возможность добавлять табличный блок с произвольным количеством строк и столбцов и

вводить в ячейки таблицы текстовую информацию.

• Возможность задавать произвольную высоту строк и ширину столбцов в таблице, а так же

объединять несколько соседних ячеек в одну.

• Возможность загружать документы в форматах PDF,Microsoft Excel (.xls), Microsoft Word

(.doc).

• Возможность загружать 3D-модели в формате .obj.

• Возможность добавлять блоки с типовыми формами:

- отзывы / анкетирование / голосование;

- новости / анонсы / афиша;

- список сотрудников / членов / преподавателей;

- FAQ (часто задаваемые вопросы);

- фотогалерея.

• Возможность добавлять интерактивную карту местности.

• Возможность добавлять метки в любое место поверх контента и привязывать к ним

действие:

- показать всплывающую подсказку;

- открыть внутреннюю страницу;

- открыть web-страницу.

- открыть документ;
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• Возможность задавать для меток цвет (в т.ч. прозрачный), форму, размер.

• Возможность резервного автоматического сохранения верстки раз в 5 минут.

• Возможность просматривать предыдущие сохраненные версии верстки и восстанавливать

ранее сохраненную версию.

• Возможность менять масштаб редактируемого ПИ и перемещать видимую область в

различные части для удобного предварительного просмотра.

Личный кабинет

• Возможность ввода информации об организации:

- юридическое лицо;

- электронная почта;

- телефон;

- контактная персона;

- реквизиты.

• Возможность написать сообщение разработчику (форма обратной связи).

• Возможность смены пароля для входа в ПО «АСУ».

Управление заставками

• Возможность загружать и удалять видео и графические файлы, к оторые будут

отображаться в режиме заставки.

• Возможность редактировать название и краткое описание загруженных файлов.

• Возможность предпросмотра загруженных файлов.

• Возможность формировать из загруженных файлов плейлисты — определенный порядок

воспроизведения файлов.

• Возможность предпросмотра трансляции созданных плейлистов.

• Возможность редактировать и удалять созданные плейлисты.

• Возможность указывать длительность воспроизведения для любого файла из плейлиста.

• Возможность указывать смещение по времени относительно начала воспроизведения для

любого видеофайла из плейлиста.

• Возможность выбора определенного плейлиста для транслирования в данный момент.

• Возможность формировать расписание трансляций плейлистов (по времени, по дням

недели, по датам).
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Настройки

• Настройка длительности промежутка времени бездействия (отсутствия какой-либо

активности) Пользователя, по истечении которого настройки специальных режимов будут

сбрасываться, ПИ возвращаться к главной странице.

• Настройка длительности промежутка времени бездействия (отсутствия какой-либо

активности) Пользователя, поистечении которого терминал будет переходить в режим

заставки.

• Настройка длительности паузы перед сменой изображений (видеороликов) в режиме

заставки.

• Возможности задать адрес электронной почты и текст сообщения для оповещения

ответственного лица учреждения о необходимости подойти к терминалу.

ПО «Клиент»

• Возможность демонстрировать ранее созданную с помощью Конструктора верстку.

• Возможность для Пользователя взаимодействовать с МИТ с помощью прик основений к

сенсорному экрану.

• Сенсорные возможности управления переходами между страницами:

• Контактное движение пальцем по экрану справа налево (с лева направо) должно

переключать на следующую (предыдущую) страницу.

• Двойное быстрое нажатие на экран: должно переключать на главную стартовую.

• Увеличение или уменьшение масштаба рабочей области должно осуществляется двумя

пальцами посредством их прикосновения к экрану и дальнейшего сближения между собой

(уменьшение масштаба) или их движения в противоположные стороны (увеличение

масштаба).

• Прокрутка экрана вверх для отображения контента, находящегося ниже доступной нижней

границы рабочего поля должна осуществляться движением пальца вверх, а прокрутка вниз

для просмотра контента, находящегося выше доступной верхней границы рабочего поля

движением пальца вниз.

• Прокрутка контента вверх или вниз должна осуществляться с помощью перемещения

соответственно вверх или вниз «ползунка» на полосе прокрутки, которая находится справа

от контента между верхней и нижней границами рабочего поля, тем самым открывая ту

часть контента, которая не попадает в видимую область.

• Возможность автоматического удаленного обновления контента и настроек по сети

Интернет.



• Возможность работы без подключения к сети Интернет, при условии что контент уже был

ранее загружен.

• Возможность автоматического запуска ПО при включении терминала и восстановление

работы в случае сбоя.

• Отображение в специально отведенной области следующей информации в режиме

реального времени:

- погода(при наличии подключения к сети Интернет);

- курс валют (при наличии подключения к сети Интернет);

- дата и время.

• Возможность трансляции в специально отведенной области бегущей текстовой строки

информационного характера.

• Встроенныйweb-браузер, который позволяет переходить по ссылкам (кнопкам) и

ограничивает возможность открытого доступа в сеть Интернет.

• Возможность демонстрировать 3D-модели.

• Возможность вращать, приближать/отдалять камеру вокруг 3D-модели для просмотра с

разных ракурсов.

• Встроенный просмотрщик документов в форматах PDF, Microsoft Excel (.xls), Microsoft Word

(.doc) с возможностью масштабирования.

• Встроенный видеоплеер для воспроизведения файлов в большинстве современных

видеоформатов с функциями перемотки, изменения громкости, разворачивания во всю

рабочую область и во весь экран и сворачивания обра тно в отведенную область.

• Возможность интеграции внешних ресурсов посредством API(набор готовых классов,

процедур,функций,структуриконстант, предоставляемых приложением (библиотекой,

сервисом) или операционной системой для использования во внешних программных

продуктах).

• Возможность начать текстовой чат или видеоконференцию с сотрудником учреждения для

вызова помощи или получения необходимой информации.

• При длительном нахождении информационного терминала в неактивном состоянии

(отсутствие любой активности Пользователя) должен включаться режим заставки (если такая

опция активирована в настройках ПО), при котором на весь экран транс лируется плейлист,

выбранный ранее в ПО «АСУ» в меню Управление заставками.

• Во время о тображения заставки на экране должна быть отображена информация о

возможности активировать информационный терминал прикосновением.
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• Отключение возможности выхода или сворачивания ПО, кроме с лучая выхода через

специальное меню с вводом пароля.

• Возможность распечатывать различную информацию (при наличии вс троенного принтера).

• Возможность отправлять информацию на введенный Пользователем email (при наличии

подключения к сети Интернет).

Режимы работы ПО по программе «Доступная среда»

• Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей 

на инвалидных колясках -- режим "МГН" (маломобильные группы населения).

• Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей

с инвалидностью по зрению -- режимы "Экранная лупа" и "Монохромный".

• Специальные возможности отображения текстовой и графической информации для людей

с инвалидностью по слуху -- режим "Слабослышащий".

• Режим "Помощник" -- для помощи людям с разными категориями инвалидности.

• Режим "Синтез речи" подразумевающий функцию воспроизведения текстовой информации

отображенной на рабочем поле через динамики устройства.

• "Мультиязыковой" режим подразумевает перевод информации отображенной на рабочем

поле с одного на другой язык предусмотренный в ПО.

МГН

• Должен быть предусмотрен режим, при котором Рабочее поле смещается в нижнюю часть

экрана терминала для того, чтобы люди на инвалидных колясках могли пользоваться всеми

возможностями терминала.

• По факту перехода в режим отображения контента, адаптированному для людей на

инвалидных колясках, Рабочее поле должно сдвигаться вниз до такого уровня, на котором

среднестатистическому человеку на инвалидной к оляске будет удобно пользоваться всем

полем презентации, включая возможность нажатия на другие активные сенсорные кнопки

по всему полю.

• Включение режима осуществляется нажатием пальца на сенсорную кнопку с

соответствующей графической ассоциативной пиктограммой "Человек на инвалидной

коляске", которая находится в тулбаре "Доступная среда".

• Режим "МГН" полностью совместим с другими режимами работы ПО, в т.ч. с режимами

специальных возможностей для людей других категорий инвалидности.
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Лупа

• Должен быть предусмотрен режим включения специальной экранной лупы,

увеличивающей область в зафиксированной по размеру прямоугольной зоне экрана

в 2 раза.

• Включение и о тключение режима должно осуществляется нажатием на специальную

сенсорную кнопку с соответсвующей графической ассоциативной пиктограммой "Лупа",

которая находится в тулбаре "Доступная среда".

• Экранная лупа должна перемещаться по контенту (и по экрану одновременно) движением

пальца в нужную сторону экрана, при этом увеличенное изображение в ней также должно

плавно двигаться за движением пальца.

• Режим "Экранная лупа" полностью совместим с другими режимами работы ПО, в т.ч.

с режимами специальных возможностей для людей других категорий инвалидности.

Монохромный

• Режим отображения, при котором отображение контента осуществляется в различных

контрастных цветовых гаммах, при котором все цвета (текста, картинок и прочих элементов)

преобразуются в один из двух контрастных по отношению друг к другу цветов в выбранной

пользователем максимально удобной для восприятия цветовой гамме.

• Переключение между цветовыми гаммами должно осуществляться путем повторного

нажатия на сенсорную кнопку с соо тветсвующей графической ассоциативной пиктограммой,

которая находится в тулбаре "Доступная среда".

• Возможность предоставить пользователю количество доступных для использования 

контрастных цветовых гамм в пределах от 1 до 6 разных цве товых гамм. В итоге должны 

создаваться возможности для людей с нарушенным зрением отображать любой контент 

таким образом (выбирая одну из цветовых гамм отображения контента), чтобы он (контент) 

был максимально доступен для восприятия в подходящем для слабовидящего человека 

контрастном цветовом режиме.

• Режим "Монохромный" полностью совместим с другими режимами работы ПО, в т.ч. 

с режимами специальных возможностей для людей других категорий инвалидности.

Слабослышащий

• Должен быть предусмотрен режим, при котором включаются специальные возможности для

людей с инвалидностью по слуху.
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• Включение режима осуществляться нажатием пальца на сенсорную кнопку с

соответсвующей графической ассоциативной пиктограммой "Перечеркнутое ухо", которая

находится в тулбаре "Доступная среда".

• В режиме "Слабослышащий" на экран выводиться информационное сообщение об

активации данного режима.

• В режиме "Слабослышащий" включается индукционная системы для передачи

аудиосигнала людям со слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами, встроенной 

в корпус информационного терминала, если комплектация поставки информационного 

терминала включает такую систему.

• Режим "Слабослышащий" полностью совместим с другими режимами работы ПО, в т.ч. 

с режимами специальных возможностей для людей других категорий инвалидности.

Помощник

• Должен быть предусмотрен режим, при котором включаются специальные возможности 

для людей разных категорий инвалидности для вызова помощи или у даленной консультации 

с сотрудниками учреждения.

• Включение режима осуществляться нажатием пальца на сенсорную кнопку с 

соответсвующей графической ассоциативной пиктограммой "Голова с микрофоном", которая 

находится в тулбаре "Доступная среда".

• Возможность выбора способа поддержки: пригласить человека, текстовый чат или 

видеоконференция.

• Возможность удаленно пригласить человека из числа персонала учреждения для оказания 

помощи людям с разными категориями инвалидности.

• Возможность удаленного обмена текстовыми сообщениями между Пользователем и 

сотрудниками учреждения для вызова помощи и для по лучения необходимой инвалидам 

информации удаленно от сотрудников учреждения.

• В режиме обмена текстовыми сообщениями должны присутствовать:

- сенсорная клавиатура на русском и английском языках;

- окно ввода сообщения и кнопка "Отправить";

- окно обмена сообщениями, где сохраняется история сообщения пользователя терминала 

и сотрудника учреждения.

• Возможность увеличения размера шрифта в режиме обмена текстовыми сообщениям 

(в поле набираемого текста и в поле истории сообщений), опускаемое поле обмена 

сообщениями на удобный для инвалидов-колясочников уровень (то есть не выше 

половины экрана).
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• В режиме обмена текстовыми сообщениям напротив каждого сообщения присутствет

время доставки сообщения на компьютер, ноутбук, планшет или телефон сотрудника

учреждения, на котором установлена специальная программа для обмена сообщ ениями. 

В случае, если сообщение не дошло до адреса та (сотрудника учреждения), например, в 

случае, если специальная программа для обмена сообщ ениями на компьютере, ноутбуке, 

планшете или телефоне сотрудника учреждения выключена, время доставки сообщения не 

отображаться, что показывает пользователю терминала, что ответа ждать не стоит.

• В случае, если сообщение с терминала не доставлено сотруднику учреждения более, чем 

через 1 минуту, активируется баннер, в котором в текстовом виде сообщается, что в 

настоящий момент направленные пользователем сообщения не доставлены и ответа ждать 

не стоит.

• В верхней части экрана присутствует надпись, что активирован режим обмена 

сообщениями, и для возврата в стандартный режим работы многофункционального 

терминала необходимо прикоснуться к верхней части экрана.

Синтез речи

• Должен быть предусмотрен режим, при котором текст и изображения озвучиваются

("прочитываются") естественным голосом человека.

• Автоматическое распознавания контента и его голосового озвучивания на встроенных 

динамиках МИТ.

• Недопустима реализация этой задачи посредством предварительно записанных 

аудиофайлов.

• Автоматического озвучивание аннотаций и описаний к графическим изображ ениям, 

которые имеются на той или иной странице за счет предварительно записанного 

аннотационного текста к каждому изображению.

• Навигации по страницам презентации должен быть автоматически инициирована при 

включении режима "Синтез речи", и должна позволять незрячему пользователю 

осуществлять все необходимые действия для навигации по разным страницам презентации 

за счет озвучивания названия соответствующих страниц, на которые незрячий пользователь 

может перейти.

• Автоматическое озвучивания названий пунктов меню (меню перехода между страницами 

контента), осуществляя одновременно возможность инициализации незрячими посетителями 

навигации между страницами за счет наличия времени после озвучивания каждого пункта 

меню на инициализацию перехода на соответствующую озвученному пункту меню страницу.
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• Отключение озвучивания текстового контента из встроенных динамиков при отключении

режима "Синтез речи".

• При включение режима "Синтез речи", другие возможности сенсорного управления и

навигации по страницам контента презентации автоматически отключаются в целях

недопущения возможности выполнения действий и активизации тех режимов, которые 

незрячий посетитель не планировал делать.

• Включение и о тключение режима должно осуществляется нажатием на специальную 

сенсорную кнопку с соответсвующей графической ассоциативной пиктограммой с 

изображением "Громофона", которая находится в тулбаре "Доступная среда".

Мультиязыковой

• Переключение между языками должно осуществляться путем повторного нажатия на 

сенсорную кнопку с соответсвующей графической ассоциативной пиктограммой, которая 

находится в тулбаре "Доступная среда".

ПО «Чат»

• Обеспечение беспроводного обмена текстовыми сообщениями с терминалом (с ПО Клиент, 

установленным на терминал).

• Окно для набора т екста, в котором сохраняется история переписки.

• Возможность на выбор учреждения обеспечить возможность обмена сообщениями как 

посредством использования ресурсов внутренне интрасети учреждения (без выхода в 

Интернет), так и посредством внешнего сервера (через сеть Интернет).

• При поступлении текстового сообщения с терминала на компьютер, ноутбук, планшет или 

телефон, на котором установлен ПО "Чат" и настроен режим обмена сообщениями с 

терминалом, должно автоматически открываться окно обмена сообщениями (даже при 

включенных других программах), раздаваться звуковой сигнал.

• При отсутствии ответа на поступивший вопрос звуковой сигнал о поступлении сообщение 

повторяется не реже, чем каждые 3 минуты.

16



Технические требования

Системные требования для ПО Конструктор

• операционная система: Microsoft Windows 7 или выше

• процессор: x86/x64 с тактовой частотой 2 ГГц или выше

• ОЗУ: 4 ГБ или более

• место на жестком диске: 1 ГБ или бо лее

• видеоадаптер

• дисплей: 12 80x1024 px или выше

Системные требования для ПО Клиент

ОС Windows:

• операционная система: Microsoft Windows 7 или выше

• процессор: x86/x64 с тактовой частотой 2 ГГц или выше

• ОЗУ: 4 ГБ или более

• место на жестком диске: 1 ГБ или бо лее

• видеоадаптер

• дисплей: 1920x1080 px

ОС Android (Open source):

• операционная система: Android 4.2.2 или выше

• процессор: ARM с тактовой частотой 2 ГГц или выше

• ОЗУ: 2 ГБ или более

• место на жестком диске: 1 ГБ или бо лее

• видеоадаптер

• дисплей: 1920x1080 px

Системные требования для ПО Чат

ОС Windows:

• операционная система: Microsoft Windows 7 или выше

• процессор: x86/x64 с тактовой частотой 2 ГГц или выше

• ОЗУ: 2 ГБ или более

• место на жестком диске: 1 ГБ или бо лее

• видеоадаптер

• дисплей: 12 80x800 p x или выше
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ОС Android (Open source)

• операционная система: Android 4.2.2 или выше

• процессор: ARM с тактовой частотой 2 ГГц или выше

• ОЗУ: 1 ГБ или бо лее

• место на жестком диске: 1 ГБ или бо лее

• видеоадаптер

• дисплей: 12 80x800 p x или выше

Комплект поставки

Диск ПО СИГМАМЕДИА Безбарьерная сре да. Содержание диска:

• SigmaEditor.exe -- дистрибутив для установки ПО Конструктор

• SigmaClient.exe или client.apk -- дистрибутив для установки ПО Клиент

• Инструкция по работе с ПО

18

Установка и обновление ПО

Для начала работы с программным комплексом Безбарьерная Среда необходимо

произвести установку его программных составляющих на предназначенный для этого

компьютер (далее АРМ). Компания-разработчик предоставляет возможность получения

установочных файлов составляющих программного комплекса двумя способами:

1. При помощи оригинальног о, т.е. полученного от официального представителя компании 

разработчика компакт-диска (далее CD), содержащего установочные файлы для установки 

необходимых программных составляющих "Безбарьерной Среды".

2. При помощи свободно распространяемых самостоятельных установочных файлов (далее 

установочные файлы), как правило используемых для обновления имеющегося 

программного обеспечения. Данные установочные файлы также можно получить у 

официального представителя компании разработчика.

В данной главе будет рассмотрен процесс установки различных программных составляющих 

программного комплекса "Безбарьерная Среда" для различных операционных систем и 

устройств с помощью как установочного CD, так и при помощи у становочных файлов.



1.1 Установка с помощью оригинального CD

В комплект поставки продуктов комплекса "Безбарьерная Среда" входят установочные CD, 

содержащие установочные файлы программного обеспечения Автоматизированной Системы 

Управления — ПО "АСУ", а также установочные файлы программного обеспечения для 

обеспечения работы Многофункционального Информационного Терминала — ПО "Клиент". 

Далее будет рассматриватья процесс установки данного программного обеспечения, 

используя установочный CD.

1.1.1 Установка ПО АСУ

ПО АСУ - Програмное обеспечение комплекса Безбарьерная Среда состоящее из модулей, 

предназначенных для выполнения верстки страниц отображаемых на экране МИТ, 

управления поведением ПО "Клиент" и загрузкой различных файлов для предоставления 

более специфичной информации, а т акже для управления учетной записью Оператора.

Для начала установки ПО АСУ необходимо убедиться, что компьютер, на котором будет 

происходить установка имеет подходящие системные требования, достаточный обьем 

свободной памяти, а также пригодный дисковый привод. После чего помесить установочный 

CD в дисковый привод компьютера и дождаться окончания его обработки и запуска 

Мастера Установки- вспомогательной программы, призванной упростить процесс установки 

и исключить ошибки.

После успешного завершения обработки диска откроется приветственное окно Мастера 

Установки (рис. 1).
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рис. 1



В появившемся окне Мастера Установки необходимо нажать кнопку Далее после чего

откроется окно выбора параметров установки (рис. 2).
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рис. 2

Выбор параметров установки определяет совокупность дополнительно устанавливаемых 

программных модулей и библиотек, обеспечивающих дополнительную стабильность при 

работе устанавливаемого программного обеспечения.

Для обеспечения нормальной работы устанавливаемого программного обеспечения 

достаточно выбрать Обычную установку.

После того как тип установки указан необходимо нажать на кнопку Далее, пос ле чего в

появившемся окне нажать кнопку Установить, тем самым запустив процесс установки 

выбранного программного обеспечения.

После того как процесс установки завершится Мастер Установки создаст на рабочем столе 

АРМ ярлык для дальнейшей работы с установленным программным обеспечением и 

завершит свою работу. Теперь необходимо убедится, что выбранное программное 

обеспечение установилось и готово к работе, после чего извлечь установочный CD.

В данном разделе мы рассмотрели процесс установки ПО АСУ на АРМ под управлением 

ОС Windows актуальных версий.
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1.1.2 Установка ПО Клиент

ПО Клиент - Программное обеспечение к омплекса Безбарьерная Среда, обеспечивающее 

работу МИТ, определяющее его поведение, а также предоставляющее пользователю доступ 

к содержимому информационных страниц, созданных с помощью модуля Конструктор в 

составе ПО АСУ.

ПО Клиент является предустановленным программным обеспечением и не нуждае тся в 

самостоятельной установке. Тем не менее, в данном раз деле будет рассмотрен процесс

самостоятельной установки ПО Клиент на МИТ по д управлением различных операционных 

систем, с помощью оригинального установочного CD, состоящего в комплекте поставки МИТ.

Для начала установки необходимо перенести установочные файлы ПО Клиент, находящиеся 

на установочном CD на пригодный USB-накопитель для дальнейшего их использования МИТ.

Многофункциональный Информационный Терминал не имеет диского привода для работы с 

компакт-дисками. В связи с чем непосре дственное использование установочного CD 

невозможно.

Для осуществления переноса установочных файлов с установочного CD на USB-накопитель 

потребуется компьютер или АРМ с пригодным дисковым приводом и USB-портом, USB

-накопитель с обьемом свободной памяти не менее 50МБ, а т акже сам установочный CD.

Для начала необходимо подключить USB-накопитель к USB-порту компьютера или АРМ на 

котором будет происходить процесс переноса (в данном разделе подразумевается, что 

процесс переноса осуществляется на компьютере под управлением ОС Windows версии 7 

и выше), после чего вставить установочный CD в дисковый привод и дождаться окончания 

обработки обоих накопителей.

После того как обработка установочного CD и USB-накопителя успешно окончена, 

необходимо перейти в папку "Мой к омпьютер", и в появившемся окне щ елкнуть правой 

кнопкой мыши по пиктограмме дискового привода, содержащего установочный CD. 
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В появившемся контекстном окне необходимо выбрать пункт Открыть (может отличаться в 

различных версиях ОС) после чего в появившемся окне, содержащем сам установочный 

файл, а также файлы нобходимые для управления процессом установки, необходимо 

выбрать файл с именем ClientSe tup.exe и скопировать его на подключенный USB

-накопитель. После чего дождаться окончания копирования и убедится, что процесс 

успешно завершен. Далее необходимо отключить и извлечь оба нак опителя.

Теперь, имея подготовленный установочный USB-накопитель, необходимо начать процесс 

установки ПО Клиент на МИТ.

Далее будет рассматриваться процесс установки ПО Клиент на Многофункциональный 

Информационный Терминал под управлением различных операционных сис тем 

c использованием подготовленного установочного CD.

1.1.2.1 Установка ПО Клиент для ОС Windows

Для того что бы произвести установку ПО Клиент на выбранный МИТ по д управлением

операционной системой Windows необходимо подключить установочный USB-накопитель к 

USB-порту МИТ, после чего дождаться окончания его обработки и открыть директорию (это 

можно сделать при помощи встроенного файлового менеджера) с содержимым 

установочного USB-накопителя. Затем выбрать установочный файл ПО Клиент 

ClientSetup.exe и открыть его двойным целчком. После чего необходимо дождаться запуска 

Мастера установки. Дальнейшие действия идентичны действиям при установке ПО АСУ для 

той же операционной системы.

1.1.2.2 Установка ПО Клиент для ОС Android

Для того что бы произвести установку ПО Клиент на выбранный МИТ по д управлением 

необходимо подключить установочный USB-накопитель к USB-порту МИТ, после чего 

дождаться окончания его обработки (рис. 3).
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После чего, используя приложение FileBrowser или подобное ему открыть содержимое

установочного USB-накопителя (рис. 4) и перейти к директ ории, содержащей установочные

файлы ПО Клиент (рис. 5).

рис. 3

Начало установки ПО Клиент

рис. 4

рис. 5
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После запуска установочного файла (client.apk) необходимо дождаться запуска встроенного 

механизма установки (рис. 6) и, следуя его указаниям, произвести установку ПО Клиент.

рис. 6

После успешного окончания процесса установки ПО Клиент на МИТ вс троенный механизм 

установки предложит обновить установленное ПО и тем самым подготовить его к работе

(рис. 7).

Теперь ПО Клиент успешно установлено на Многофункциональный Информационный

Терминал и готово к работе.

рис. 7
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1.2. Установка с помощью сторонних установочных файлов

Произвести установку ПО АСУ возможно с помощью свободно распространяемых пакетов 

установочных файлов программного обеспечения Автоматизированной Системы Управления 

— ПО "АСУ", а также установочных файлов программного обеспечения для обеспечения 

работы Многофункционального Информационного Терминала — ПО "Клиент". Далее будет 

рассматриваться процесс установки данного программного обеспечения, используя 

установочные файлы из данных пак етов.

Перед началом работы с установочными файлами их необходимо запросить у официального 

представителя компании разработчика - это гарантрует актуальность версии получаемого 

программного обеспечения а также подлинность установочных файлов из получаемого 

пакета.

Не используйте установочные файлы из непроверенных ис точников - это сделает уязвимым 

систему на которой разворачивается полученное таким образом программное обеспечение, 

а также делает невозможным дальнейшее обслуживание Вашей системы сотрудниками 

компании разработчика.

После того как установочные файлы будут переданы Вам, их необходимо будет скачать 

и поместить на любой доступный USB-накопитель. Данный накопитель должен 

соответствовать требованиям, изложенным в разделе 1.1.2. Дейс твия по переносу 

установочных файлов из полученного от официльного представителя компании разработчика 

пакета установных файлов схож с описанным в разделе 1.1.2 и позво ляет использовать эти 

действия данном случае. В данном разделе будет описана установка ПО АСУ на МИТ под 

управлением различных операционных систем с использованием получившегося 

установочного USB-накопителя.

1.2.1 Установка ПО АСУ

Установка ПО АСУ для различных ОС с помощью у становочного USB-накопителя 

выполняется в два основных э тапа, подробно описанных в данном р уководстве.

На первом этапе необходимо подготовить установочный USB-накопитель. Это можно сделать, 

следуя инструкциям, изложенным в разделе 1.1.2 У становка ПО Клиент с единственной 

поправкой - переносимым установочным файлом будет EditorSetup.exe.
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Осуществив подготовку установочного USB-накопителя согласно инструкциям, необходимо

выполнить установку ПО АСУ на выбранный АРМ опираясь на инс трукции, описанные в 

разделе 1.1.1 У становка ПО АСУ - т.к. процесс установки идентичен.

1.2.2 Установка ПО Клиент

Процесс установки ПО Клиент с помощью с торонних установочных файлов подробно описан

в разделе 1.1.2 У становка ПО Клиент.

1.3. Обновление программного обеспечения

Произвести обновление программного обеспечения возможно с помощью свободно 

распространяемых пакетов установочных файлов программного обеспечения 

Автоматизированной Системы Управления — ПО "АСУ", а также установочных файлов 

программного обеспечения для обеспечения рабо ты Многофункционального 

Информационного Терминала — ПО "Клиент".

Процесс обновления подразумевает установку новой версии необходимого ПО взамен или 

поверх уже установленной версии. Для выполнения обновления необходимо получить 

установочные файлы необходимого ПО и выполнить их повторную установку на выбранный 

АРМ. В некоторых случаях может потребоваться удалить уже установленную версию ПО для 

исключения конфликтов версий.

Что бы начать процесс обновления необходимо получить установочные файлы у 

представителя компании разработчика. После чего, опираясь на изложенные в данном 

руководстве инструкции выполнить установку новой версии выбранного ПО.

Не используйте установочные файлы из непроверенных ис точников - это сделает уязвимым 

систему на которой разворачивается полученное таким образом программное обеспечение, 

а также делает невозможным дальнейшее обслуживание Вашей системы сотрудниками 

компании разработчика.
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Модули

2.1. Модуль Личный Кабинет

Личный Кабинет это входящий в состав ПО "АСУ" сервис, предоставляющий функционал для 

управления личной информацией, управления и нас тройки учетных записей и безопасности, 

а также обратной связи.

2.1.1. Добавление описания организации

Персональная информация

Личный Кабинет позволяет создать Ваш персональный профиль, ук азав исчерпывающую 

информацию о Вас, Вашей орг анизации и услугах, которые Вы предоставляете, например: 

наименование юридического лица, контактные телефоны, электронную почту, реквизиты, 

а также контактную персону Вашей организации.

Учетная запись пользователя

Учетная запись пользователя в контексте ПО "АСУ" необходима для раскрытия функционала 

его программных составляющих, а также связи программного обеспечения для разработки  

"Конструктора" и программного обеспечения для представления  "Клиента". Также учетная 

запись пользователя позволяет обеспечивать техническую поддержку, обновления 

программного обеспечения, а также пользоваться персонализированными 

бизнеспредложениями компанииразработчика.

Регистрация учетной записи пользователя

Для того что бы получить учетную запись пользователя ПО "АСУ" необходимо перейти на 

соответствующий раздел официального ресурса компанииразработчика и пройти процедуру 

регистрации, после которой Вы создадите свой пользовательский профиль, а т акже 

получите дополнительные услуги, например: информационную рассылку, своевременные 

обновления, и техническую поддержку.

Управление учетной записью

Управление учетной записью подразумевает настройки персональной информации 

пользователя. А также управление дополнительным функционалом.
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Используя свою учетную запись можно обращаться к службе технической поддержки, для

того чтобы задать любой интересующий вопрос специалистам. Также, если Вы хотите 

отказаться от дальнейшего использования Доступной Среды, есть возможность удалить 

Вашу учетную запись, тем самым прекратив все ассоциированное с ней обс луживание.

2.1.2. Отправка сообщений

Также с помощью модуля Личный Кабинет Вы можете отправлять сообщения. Для приема 

сообщений необходимо использовать ПО "Чат".

2.1.3. Смена пароля

Сменить пароль можно используя соответствующие поля ввода в нижней части страницы 

Личного кабинета. Для того, что бы установить новый пароль достаточно указать старый 

пароль и пароль, на который Вы желаете его изменить.

Не стоит сообщать Ваш пароль от личного кабинета ПО "АСУ" посторонним лицам.

2.2 Модуль Настройки

Настройки позволяют управлять некоторыми доступными аспектами поведения ПО Клиент, 

а также установить удобный язык для интерфейсов ПО "АСУ" .

2.2.1. Настройки ПО Клиент

С помощью этого раздела возможно настраивать длительность промежутка времени 

отсутствия какой либо активности, по истечении которого настройки специальных режимов 

будут сбрасываться, а представление возвращаться к главному шаблону. Также для 

настройки доступен промежуток времени бездействия, по истечению которого терминал 

перейдет в режим заставки и настройка длительности паузы перед сменой изображений

 или видеороликов в режиме заставки. Также в разделе Настройки имеется возможность 

задать адрес электронной почты и текст сообщения для оповещения ответственного лица 

учреждения о необходимости подойти к терминалу.

2.2.2. Настройки языка

Для изменения языковой локализации достаточно выбрать необходимый язык из 

выпадающего списка на странице Настройки в нижней части.
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2.3 Модуль Конструктор

Стартовый экран

Запустив программу Вы увидите стартовый экран "АСУ" - Автоматизированной Системы 

Управления, предоставляющий функционал по управлению уче тной записью пользователя, 

настройке отображения шаблона на терминале, а также управлению медиафайлами. Также 

с помощью этого экрана можно перейти непосредственно к основному рабочему экрану 

"Конструктора", в котором происходит весь процесс разработки Ваших шаблонов 

представления.

В последующих разделах будут рассматриваться возможности по работе с модулем 

Конструктор ПО "АСУ".

2.3.1. Главная страница

Открыв раздел конструктор на стартовом экране мы увидим рабочую об ласть и различные

панели инструментов и управления шаблонами. Весь рабочий экран "Конструктора" делится 

на основные области, различаемые по выполняемому функционалу и состоит из:

1. Области создания новых шаблонов и переключения между имеющимися

2. Области инструментов управления шаблоном и добавления дополнительных компонентов

3. Области управления параметрами шаблонов

4. Основной рабочей области с выбранным макетом шаблона и возможностью добавления 

базовых компонентов (рис. 8) 

рис. 8
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2.3.1.1. Добавление рекламного баннера

Для добавления рекламного баннера на рабочую область необходимо в верхней части 

основной рабочей области кликнуть по области с надписью "Кликнуть для загр узки фото" 

после чего в появившемся окне выбрать нужный файл и он ав томатически добавится 

в доступную область (рис. 9). 

рис. 9

Для того, что бы баннер не имел проб лем с отражением необходимо учитывать размеры 

баннера и стараться подобрать изображения подходящего размера (1080 х 3 29 пикс.) с 

соблюдением всех пропорций.

Предусмотрена возможность добавления нескольких баннеров - тем самым создавая 

слайд-шоу.

В дальнейшем, при необходимости, имеется возможность изменить рекламный баннер 

просто заменив его новым изображением.

2.3.1.2. Настройки даты и времени

Для установки формата изображения времени и даты в специальном виджете рабочей 

области достаточно кликнуть по активной об ласти виджета, после чего в появившемся окне 

выбрать необходимый формат отображения времени или даты (рис. 10).

рис. 10

При необходимости можно и вовсе отключить 

необходимый виджет, просто выбрав соответствующий 

пункт в данном окне.

Установка текущего времени и даты произойдет 

автоматически, при старте ПО Клиент. С помощью модуля Конструктор можно лишь 

настроить формат отображения единиц времени на виджете.
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2.3.1.3. Настройки бегущей строки

Для установки содержимого бегущей строки , а также её настройки, достаточно кликнуть на 

активную область бегущей строки в основной рабочей области модуля Конструктор, после 

чего в появившемся окне ук азать необходимое содержимое для строки, размер текста и 

скорость анимации прохода содержимого, после чего сохранить изменения, нажав на кнопку 

Сохранить.

При необходимости можно заменить содержимое, а также любую из настроек повторив 

описанные действия. 

2.3.1.4. Добавление логотипа

Для добавления логотипа организации/учреждения достаточно кликнуть на 

соответствующую активную область на основной рабочей области модуля Конструктор, 

после чего в появившемся окне нажав на кнопку с надписью Кликнит е для загрузки файла 

выбрать из файловой системы АРМ необходимый файл изображения (рис. 11).

После чего данный файл самостоятельно разместится 

в доступной области и отцентруется.

Изображение должно соответствовать некоторым 

требованиям, позволяющим облегчить пользователям 

восприятие логотипа:

— Изображение должно располагаться на белом или 

прозрачном фоне чтобы не создавать контрастность, 

негативно влияющую на восприятие изображения.

— Фокус изображения должен располагаться в центре 

изображения и не затруднять восприятие.

рис. 11

2.3.1.5. Добавление фонового изображения

Для добавления фонового изображения достаточно кликнуть на активную область на 

основной рабочей области с надписью Настройка фона основного рабочего поля, после

чего в появившемся окне нажав на кнопку с надписью Кликнит е для загрузки файла 

выбрать из файловой системы АРМ необходимый файл изображения (рис. 12).

После чего данный файл самостоятельно

разместится в доступной области и отцентруется.

Стоит выбирать изображения с достаточным 

разрешением, что бы их отображение на 

широкоформатном экране с вертикальной ориентацией не вызвало проблем восприятия.

рис. 12
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2.3.1.6. Создание и настройка кнопок главного меню

Для добавления кнопок главного меню в рабочую область необходимо нажать на кнопку 

Настройка кнопок главного меню в центральной части рабочей области. После чего, 

в появившемся окне выбрать иконку для создаваемой кнопки и указать её название, 

отображаемое на кнопке (рис. 13).

После указания всей необхоимой информации и

нажатия на кнопку Сохранить созданная Вами кнопка

отобразится в центральной части рабочей области и

станет доступна для привязки к ней с траницы

представления или внешнего ресурса.

В данном разделе мы рассмотрели основной функционал активной области модуля

Конструктор, позволяющий создавать каркас Ваших представлений.

2.3.2. Панель управления страницами

В левой части основной рабочей области модуля конструктор находится

панель управления страницами Вашего представления. С её помощью

можно добавлять страницы представления, удалять и переключатся

между ранее созданными страницами Вашего представления (рис. 14).

2.3.2.1. Создание страниц

Для того что бы создать новую страницу Вашего представления 

необходимо в панели в левой час ти экрана нажать на кнопку 

и изображением крестика. После чего в появившемся окне выбрать

удобный шаблон (рис. 15).

рис. 13

рис. 14

рис. 15
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2.3.2.1.1 Общие шаблоны страниц

Общими шаблонами называются шаблоны, доступные в базовой версии ПО "АСУ". Они 

представляют собой страницы, подходящие для большинства случаев. С помощью общих 

шаблонов можно создавать персональные страницы, информационные и новостные 

страницы, а также различные таблицы или интерактивные представления с использованием 

видео-роликов или 3D-инсталяций.

2.3.2.1.1.1. Шаблон "Профиль"

Шаблон Профиль идеально подходит для создания персональных страниц организаций или 

людей. На данный шаблон можно поместить фотографию или логотип организации, а также 

создать навигационное меню помогающее посетителям сориентироваться на данной

странице (рис. 16).

рис. 16

2.3.2.1.1.2. Шаблон "Статья"

Шаблон Статья идеально подходит для создания новостных страниц со множеством пунктов. 

На данный шаблон можно добавлять произвольное количество пунктов - это могут быть

ссылки на новости или разделы документа (рис. 17).

рис. 17



34

2.3.2.1.1.3. Шаблон "Произвольная"

Шаблон Произвольная подходит для почти любых задач. С её помощью мо жно размещать 

документы, видео-файлы, таблицы, 3D-инсталяции и любую другую информацию (рис. 1 8).

рис. 18

2.3.2.1.2. Специальные шаблоны страниц

К специальным шаблонам страниц относятся шаблоны, с помощью которых можно 

создавать страницы, выполняющие узкий спектр задач. Чаще всего такие страницы нужны 

для организации представлений в различных образовательных учреждениях или 

организациях информация о которых должна представляться в специфичной форме (музеи, 

медицинские учреждения и.т.п).

2.3.2.1.2.1. Шаблон "Расписание"

Шаблон Расписание используется для создания расписаний в учебных заведениях. Он 

подходит для организации интерактивного расписания как в учреждениях школьного 

образования, так и в учреждениях среднего и высшего образования (рис. 19).

рис. 19
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После того как шаблон будет выбран - страница добавится в панель в левой час ти экрана. 

Далее созданной странице можно указать название, создать связи или удалить.

2.3.2.2. Переключение между страницами

Для переключения между страницами достаточно просто выбрать интересующую Вас 

страницу в панели управления с траницами и открыть её щелчком мыши.

2.3.2.3. Удаление страниц

Для удаления страниц достаточно просто выбрать необходимую страницу в панели 

управления страницами и щелкнуть на пиктограмму крестика в верхней правой части 

кнопки страницы. Псле чего указанная страница будет удалена.

В данном разделе мы рассмотрели функционал панели управления с траницами, а также 

познакомились с основными типами шаблонов страниц, доступных для создания Ваших 

собственных представлений.

2.3.3. Панель меню

В верхней части основной рабочей области модуля конструктор находится панель меню. 

С её помощью можно можно осуществлять сохранение представления, предпросмотр 

текущего представления, а также изменять некоторые визуальные параметры Вашего 

представления (рис. 20).

рис. 20

2.3.3.1. Вкладка файл

При наведении указателя мыши на раздел файл появится

выпадающий список с доступными действиями (рис. 21):

• Сохранить - выполняет сохранение текущего прогресса работы

над представлением.

• История сохранений - Позволяет просматривать историю

сохранений с информацией о времени со хранения и прочими

данными. Применяется для версионного контроля работы над представлением, а также

командной разработки.

рис. 21
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• Предпросмотр - Позволяет прямо во время разрабо тки оценить внешний вид и

содержание создаваемого представления, так, как будто оно отображается на МИТ.

• Выход - Позволяет выйти на стартовую страницу ПО АСУ. Убедитесь, что текущий прогресс 

работы над представлением сохранен, прежде чем выйти на с тартовую страницу.

2.3.3.2. Вкладка параметры

При наведении указателя мыши на раздел параметры

появится выпадающий список с дос тупными действиями

(рис. 22).

• Изменить тему - позволяет изменить цветовую тему

для Вашего представления. При выборе данного 

пункта появится окно, в котором необходимо выбрать 

понравившуюся тему оформления, после чего нажать

 кнопку сохранить. После этих действий 

представление сразу изменит свое оформление 

согласно выбранной теме (рис. 23).

• Сменить ориентацию шаблона - Позволяет 

регулировать ориентацию шаблона. Применяется 

для проверки созданного представления 

на различных ориентациях (рис. 24).

рис. 22

рис. 23

рис. 24

В данном разделе мы рассмотрели основной функционал , предоставляемый панелью меню.
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2.3.4. Панель инструментов

В правой части основной рабочей области модуля конструктор находится панель,

содержащая раздел инструменты. С помощью этого раздела можно переключаться между 

режимами поведения указателя мыши (рис. 25).

рис. 25

• Первая иконка            пре дназначена для переключения к обычному ре жиму поведения 

указателя. Это применяется для сброса других режимов.

• Вторая иконка            позво ляет переключиться в режим "перетаскивания" области 

просмотра. Это применяется для изменения области фокуса, что облегчает работу над 

представлением.

• Третья иконка            позво ляет переключатся в режим уменьшения масштаба основной 

рабочей области.

• Четвертая иконка            позво ляет переключатся в режим увеличения масштаба

основной рабочей области.

В данном разделе мы рассмотрели основные возможности панели инструментов.
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2.3.5. Панель компонентов

В правой части основной рабочей области модуля конструктор

находится панель компонентов. С её помощью можно добавлять 

на страницу компоненты - основные строительные блоки Вашего 

представления (рис. 26).

2.3.5.1. Компонент Текстовый блок

Компонент Текстовый блок позволяет добавлять простые текстовые 

блоки на Ваши страницы. Для того, что бы добавить текстовый блок 

достаточно на панели в правой час ти экрана выбрать раздел 

текстовый блок и нажать на появившуюся кнопку, обрамленную 

прерывистой линией (рис. 27).

После этих действий на странице появится текстовый блок, 

который можно скорректировать по размеру и наполнить содержимым.

рис. 26

рис. 27

Для того, чтобы изменить размеры текстового блока, необходимо 

перетащить прерывистую линию, обрамляющую текстовый блок 

в нужном направлении.

Для того чтобы удалить текстовый блок, необходимо нажать на 

пиктограмму крестика в верхней правой части текстового блока.

2.3.5.2. Компонент Изображение

Компонент Изображение позволяет добавлять изображения на Ваши страницы. Для того, 

чтобы добавить изображение достаточно на панели в правой час ти экрана выбрать раздел 

изображение и нажать на появившуюся кнопку (рис. 2 8). После этих действий на странице 

появится блок , в который необходимо загрузить изображение (рис. 29).

рис. 28 рис. 29
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Для того что бы загрузить изображение в появившуюся область достаточно кликнуть по 

этой области и в появившемся окне файловог о менеджера выбрать необходимое 

изображение. После чего изображение автоматически добавится на страницу и займет 

необходимое ему пространство.

Для того чтобы удалить изображение, необходимо нажать на пиктограмму крестика в 

верхней правой части блока с изображением.

2.3.5.3. Компонент Таблица

Компонент Таблица позволяет добавлять типовые таблицы на Ваши страницы. Для того, 

чтобы добавить таблицу достаточно на панели в правой час ти экрана выбрать раздел 

таблица и нажать на появившуюся кнопку (рис. 30). Эти дейс твия создадут на странице

заготовку таблицы.

рис. 30
Для того что бы сформировать строки и столбцы таблицы 

необходимо кликнуть по пиктограмме карандаша в верхней 

правой части заготовки (рис. 31).

рис. 31

Далее в появившемся окне необходимо выбрать 

количество строк и столбцов в создаваемой таблице. 

После чего нажать на кнопку с надписью применить. 

Это создаст таблицу необходимой конфигурации на 

странице.

Для того, чтобы изменить размеры любого столбца или 

строки таблицы, необходимо перетащить линию, 

отделяющую столбцы или строки в нужном направлении.

Для того чтобы удалить таблицу, необходимо нажать на пиктограмму крестика в верхней 

правой части таблицы.
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2.3.2.4. Компонент Типовые формы

Компонент типовые формы позволяет создавать на страниц типовые формы, которые 

применяются для оформления некоторых специфичных данных. Например, т аких как 

информация о преподавателе или же новостная статья. Для того, что бы добавить какую 

либо типовую форму достаточно на панели в правой час ти экрана выбрать раздел типовые 

формы и нажать на кнопку необходимой формы (рис. 32).

2.3.5.4.1 Форма "Преподаватели"

Форма преподаватели позволяет создавать панель с информацией 

об одном или нескольких преподавателях. Для того чтобы создать 

форму с информацией о преподавателях необходимо щелкнуть 

по соответствующей кнопке в панели компонентов, после чего 

на странице появится заготовка данной формы.

Для того что бы добавить информацию о препо давателе 

необходимо кликнуть на плашку с изображ ением 

плюса (рис. 33). После чего появиться плашка 

преподавателя. На данной плашке имеется возможность 

добавления фотографии преподавателя, а также 

указания данных о преподавателе, например Ф.И.О, 

преподаваемые дисциплины или стаж работы (рис. 34).

рис. 32

рис. 33 рис. 34

рис. 35

Для того что бы добавить фотографию 

преподавателя необходимо кликнуть на 

изображение силуэта. После чего в 

появившемся окне файлового менеджера 

выбрать необходимое изображение.

Для того что бы добавить данные о 

преподавателе необходимо кликнуть на поле 

ФИО в нижней части плашки преподавателя, 

после чего в появившемся окне заполнить поля 

необходимой информацией преподавателе.

Данные сохранятся после выхода из данного

окна.
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2.3.5.4.1 Форма "Новости"

Форма новости позволяет создавать панель , содержащую новостные статьи. Для того чтобы

создать форму с новостной статьей необходимо щелкнуть по соответствующей кнопке в

панели компонентов, после чего на странице появится заготовка данной формы (рис. 36).

рис. 36

Для того что бы добавить новостную статью, необходимо нажать на плашку с изображением 

плюса. после чего появится плашка статьи в которой необходимо указать заголовок новости, 

а также короткое описание новости.

Также для новости можно добавить иллюстрацию - для этого необходимо нажать на область 

с изображением фотокарточки в левой части плашки, после чего в появившемся окне 

файлового менеджера выбрать необходимое изображение (рис. 37).

рис. 37

Новостная статья может вести на внешний ресурс или на произвольную страницу вашего 

представления. Чтобы задать подобные связи необходимо нажать на кнопку с надписью 

Подробнее на плашке новостной статьи. После чего в появившемся окне определить, куда 

будет перенаправлен пользователь после нажатия на кнопку Подробнее (рис. 38).

рис. 38
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Теперь при нажатии на кнопку подробнее на плашке новостной страницы пользователь 

будет перенапаравлен к полному тексту статьи.

2.3.5.5. Добавление PDF-документа

Для того что бы добавить PDF-документ на с траницу Вашего представления достаточно 

выбрать соответствующий пункт в панели компонентов, после чего в появившемся окне 

выбрать тип отображения добавляемого документа (рис. 39).

рис. 39

Документ может быть представлен как в отрытом виде, готовым для чтения, так и в виде 

иконки, ведущей на страницу или сторонний ресурс, содержащий необходимый документ.

После выбора типа отображения документ или иконка будут добавлены на страницу 

Вашего представления.

2.3.5.6. Добавление 3D-модели

Для того что бы добавить 3D-модель на страницу Вашего представления достаточно выбрать 

соответствующий пункт в панели компонентов, после чего в появившемся окне выбрать 

обьект, который необходимо интегрировать на страницу.

2.3.5.7. Добавление Видео

Для того что бы добавить видео-ролик на страницу Вашего представления достаточно 

выбрать соответствующий пункт в панели компонентов. Эти действия создадут заготовку 

видео-ролика нас странице, после чего ему необходимо будет указать адрес 

воспроизводимого видео-ролика (рис. 40).

рис. 40
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Возможно воспроизведение как локальных файлов т.е. файлов загруженных с диска АРМ, 

так и воспроизведение видео по ссылке YouTube. Для того что бы указать, какое видео 

воспроизводить нобходимо нажать на пиктограмму меню в верхней правой части заготовки.

После чего в появившемся окне выбрать тип видео и, ес ли это воспроизведение локальных 

файлов, то с помощью кнопки с диск а выбрать необходимый видео-файл, или если это 

видео с YouTube, то указать ссылку на видео-ролик. после этих действий необходимо нажать 

на кнопку сохранить (рис. 41).

рис. 41

Для того, чтобы изменить расположение видео, необходимо перетащить прерывистую 

линию, обрамляющую видео-ролик в нужном направлении.

Для того чтобы удалить видео, необходимо нажать на пиктограмму крестика в верхней 

правой части заготовки.

В данном разделе мы рассмотрели возможности по добавлению компонентов на страницы 

Вашего представления, а также познакомились с основными компонентами, их 

возможностями и доступными настройками.
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2.4. Модуль Управление Медиа

Управление медиа это входящий в состав По "АСУ" сервис, предоставляющий функционал 

по управлению медиафайлами. Он дает возможность составлять и редактировать плейлисты 

из загруженных видеороликов для пассивного режима работы терминала, осуществлять 

предпросмотр данных роликов на тестовом терминале прямо в окне "АСУ", а также 

добавлять и удалять другие типы файлов, такие как текстовые файлы, различные документы, 

а также интерактивные 3D-модели.

2.4.1. Управление плейлистами

Плейлисты проигрываются во время, когда терминал находится в пассивном режиме  т.е. на 

нем не осуществляется никаких пользовательских действий. Составить произвольный 

плейлист можно из любых доступных видеороликов определенного расширения (mp4, avi). 

Для этого необходимо перейти в раздел Плейлисты в окне управления медиа. 

В открывшемся окне можно создать новый плейлист, отредактировать уже имеющиеся, или 

удалить любой из них, ес ли это необходимо.

2.4.2. Предпросмотр видеороликов

Для предпросмотра видео роликов с доступными разрешениями, достаточно перейти на 

вкладку предпросмотр роликов на странице Управление Медиа. Затем необходимо выбрать 

любой добавленный ранее файл из списк а в левой части страницы после чего он 

отобразится в макете терминала в правой части экрана.

2.4.3. Управление файлами

• Добавление медиа-файлов

Для того, чтобы сделать доступным для представления какой либо файл, его сначала 

необходимо добавить в список дос тупных файлов. Для этого необходимо перейти в раздел 

Все файлы в окне управления ме диа. В данном разделе представлен функционал по 

добавлению, а также удалению файлов. Выбрав необходимую операцию, укажите нужный 

файл в открывшемся проводнике и подтвердите выбор. Таким образом добавив, например, 

видеоролик  Вы сможете сразу сделать его доступным для проигрывания в пассивном 

режиме работы терминала, а добавив текстовый файл в определенном расширении 

добавить его на любой шаблон представления как отдельный компонент
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• Удаление медиа-файлов

Также Вы можете удалить любой добавленный файл, т ем самым прекратив его

использование в Ваших шаблонах, или в пассивном режиме работы терминала. Следует 

обратить внимание, что при удалении файлов для компонентов Ваши шаблоны 

представления могут потерять в информативности. Некоторые типы файлов могут 

некорректно отображаться в шаблонах представления изза проблем с разрешением или 

совместимостью. Рекомендуется проводить тщательное тестирование шаблонов перед 

отправкой "Клиенту" Ваших изменений.

ПО Клиент

ПО "Клиент"  программное обеспечение для о тображения на экране терминала созданных 

в "Конструкторе" шаблонов представления.

3.1. Запуск работы ПО Клиент

Для запуска работы ПО "Клиент" достаточно найти и открыть двойным щелчком 

соответствующий ярлык на стартовом экране МИТ. После чего дождаться запуска 

ПО "Клиент" и убедиться в правильности его работы.

3.2. Остановка работы ПО Клиент

Для остановки работы ПО "Клиент" необходимо, используя встроенный диспетчер задач МИТ 

остановить выполнение основного процесса ПО Клиент - SigmaClient.exe, что приведет 

к выходу из программы.




