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1 Описание работы системы 
 

Программное обеспечение системы IS-Click 2.0 состоит из двух частей, по существу из двух программ.  

Первая программа устанавливается на интерактивные устройства. С этими устройствами могут 
взаимодействовать клиенты вашей компании. В дальнейшем будем называть их “клиентские 
устройства”, а саму программу, установленную на них, “программным клиентом”. Вторая программа, 
устанавливается на обычный персональный компьютер вашего сотрудника, или на специальный сервер, 
если таковой имеется в компании. Эту, вторую программу, мы будем называть “программа управления 
клиентами” либо “сервер”.  

Сервер устанавливается в единственном экземпляре для управления всеми “программными 
клиентами”. 

Под управлением сервера программный клиент может решать задачи по отображению опросов разной 
сложности. Один сервер может управлять неограниченным количеством программных клиентов, что 
позволит вашей организации независимо от ее размеров и разветвленности филиальной структуры, 
управлять всеми клиентами из единого центра и назначать на них совершенно независимые друг от 
друга опросы. 

Для реализации проекта по информированию посетителей, на все устройства устанавливается 
клиентское программное обеспечение (программный клиент) и размещается в месте наиболее 
большого скопления посетителей для визуального контакта. 

После установки сервера все клиенты будут подключены к нему, и вы сможете управлять ими и 
назначать на них подготовленные на сервере опросы, а также получать отчетность. 

Сервер включает в себя WEB-приложением с графическим интерфейсом (рабочее место 
администратора, дизайнера и пользователя), основной функцией которого является централизованное 
управление системой, пользователями, опросами и подготовкой отчетов.  

Теперь опишем более подробно как работает система: 

Используя браузер Google Chrome Вы подключаетесь к серверу, установленному у вас и попадаете в 
графический интерфейс управления всем программно-аппаратным комплексом.  Этот графический 
интерфейс и является местом работы по настройке, управлению и конфигурированию всех устройств с 
программными клиентами, а также настройке отчетной и мониторинговой систем программно-
аппаратного комплекса. 

Для работы в системе предусмотрено разграничение прав Пользователей, что позволяет настроить 
рабочие места Дизайнера Пользователей и Администратора.  

 

2 Рабочее место администратора  
 Главное меню интерфейса администратора 



 

2.1 Управление пользователями.   
Управление пользователями представляет собой добавление, изменение, удаление пользователей 
системы и возможность присвоения им различных прав доступа и применения данных прав к 
определенным группам организационной структуры. 

2.2 Управление устройствами.   
Регистрация, редактирование и удаление устройства/группы; 

Кроме регистрации, редактирования и удаления можно осуществлять непосредственное управление 
работой устройств. У активированного устройства становится доступна еще одна кнопка «Управление 
устройством», которая реализует следующие функции: 

 Включить устройство; 
 Выключить устройство; 
 Обновить; 

 

Для группы устройств также предусмотрен функционал управление группой устройств, которая реализует 
следующие функции: 

 Включить; 
 Выключить; 
 Обновить; 

2.3 Мониторинг состояния системы и контроль событий. 
Система в автоматическом режиме производит контроль всех устройств. Сведения по каждому 
устройству фиксируются в Журнале событий по устройства. При технических неисправностях система 
автоматически уведомляет администратора системы. 

2.4 Управление опросами; 
«Расписание опросов» предназначено для составления расписаний по проведению опросов на 
устройстве и представляет собой список опросов с привязкой к периоду, дням недели и времени 
воспроизведения.  



 
 

 

Добавление опроса в расписание 
Добавление существующего опроса в расписание текущего устройства осуществляется посредством 
нажатия кнопки «Добавить». При этом откроется форма, в рамках которой необходимо задать день 
недели, время начала и окончания воспроизведения, а также из списка выбрать непосредственно сам 
опрос.  

 

Изменение опроса в расписании 
Для изменения опроса в расписании необходимо редактируемое расписание сделать текущим и нажать 
кнопку «Изменить».  

При этом откроется форма добавления опроса в расписание с введенными реквизитами, которые можно 
изменить. После внесения изменений в расписание необходимо снова проделать процедуру по 
обновлению. 

2.5 Информация о системе 
Предназначена для формирования запроса и загрузки лицензии, а также предоставления информации 
об установленной лицензии (количество подключенных устройств, название организации владеющей 
лицензией, срок действия лицензии).  



 

3 Рабочее место дизайнера: 
Используя «Редактор опроса», система позволяет формировать Опрос из вопросов с ответами, состоящий 
из одной или нескольких страниц.  Настроить переходы по страницам опроса в зависимости от 
выбранного ответа. Для создания графического представления страниц опроса необходимо использовать 
«Дизайнер страниц опроса». Для того, чтобы попасть в подсистему сценариев необходимо перейти на 
вкладку «Сценарии» на панели меню в верхней части формы. 

Работа по созданию опроса введется через web-интерфейс системы.  
Подготовленные опросы хранятся на центральном сервере и распределяются пользователем по 
конечным устройствам или их группам, которые воспроизводят опрос, согласно установленному 
пользователем расписанию. 
Возможности работы с опросом: 

 Создание нового опроса. 
 Редактирование опроса и сохранение изменений. 
 Публикация опроса  
 Удаление опроса (удаление возможно, если сценарий не входит ни в одно из расписаний 

устройств). 

Опросы представляют собой HTML страницы с размещенными на них элементами: тексты, изображения, 
видео и д.р. 

Страницы опроса подготавливаются с помощью «Редактора опроса». При работе   с редактором 
опроса используется как внутренний инструментарий редактора для создания элементов, так и 
внешние подготовленные материалы, например, изображения или видеоролики. 
 

Для всех устройств можно подготовить отличающиеся опросы, например, с другими изображениями, 
текстом и т.д.  

В рамках одного опроса можно реализовывать следующие функции: 

- Провести опрос 

- Собрать отзывы 

- Показать информационно-справочный материал.  

Предоставить любую информацию о вашей компании, ее сервисах и услугах, в виде обычного текста, 
фотографий, видеороликов, с любым графическим оформлением.  

Показ планов помещений и территорий. 



3.1 Создание опроса 

Для создания нового сценария необходимо нажать кнопку  и учетная запись нового 
сценария отобразится последней в реестре сценариев.  

В реестре сценариев кроме названия также отображаются следующие не редактируемые свойства 
сценария: 

 Версия сценария; 
 Дата создания сценария; 
 Дата последнего изменения сценария; 
 Дата публикации сценария.  

 

Сценарий опроса представляет собой последовательность страниц, каждая из которых обладает 
внутренней структурой. 

Структура сценария опроса представлена в виде единой иерархической структуры, элементами первого 
уровня которой выступают страницы опроса. 

3.2 Формирование страниц и управление их порядком 
Основным элементом, создаваемым в структуре сценария опроса, является страница.  

Для начала формирования сценария нужно войти в редактор сценария посредством двойного клика на 

учетной записи сценария в реестре или по нажатию кнопки . 

Сценарий имеет ряд свойств, которые определяются в рамках редактора на вкладке «Свойства 
сценария». Для сценария задается название в произвольной форме, определяется разрешение экрана 
посредством выбора нужного варианта из выпадающего списка, задается ориентация экрана, а также при 
необходимости можно оставить в текстовом поле произвольную пометку или комментарий.  После 
определения свойств и перед выходом из редактора нужно нажать кнопку «Сохранить». 

Для определения порядка следования страниц в сценарии используются кнопки  и . При нажатии 
на кнопку «Вниз» текущая страница переместится на одну позицию вниз, , а при нажатии кнопки «Вверх» 
текущая страница переместится на одну позицию вверх. При этом для первой страницы сценария кнопка 
«Вверх» недоступна.  

 

3.3 Создание страницы сценария 

Для создания страницы сценария необходимо нажать кнопку . 



При создании очередной страницы задается ее название, а также из выпадающего списка выбирается ее 
вид: опросная или информационная. 

Информационная страница может содержать текст, видео, изображения, и кнопки навигации или только 
кнопки навигации. Она предназначена для информирования пользователя в процессе опроса. Например, 
информационной страницей может начинаться и заканчиваться сценарий опроса. 

Опросная страница содержит вопрос и заданные ответы и предназначена для получения 
пользовательских оценок. Опросная страница может содержать разные типы вопросов, а именно: 

 Одиночный выбор; 
 Множественный выбор 
 Показатель NPS; 
 Произвольный ответ. 

Определение типа вопроса на странице осуществляется посредством выбора нужного значения из 
выпадающего списка. 

Режим множественного выбора ответов разрешает/запрещает выбор нескольких ответов одновременно.  

Режим одиночного выбора ответов позволяет присваивать ответам весовые коэффициенты для 
дальнейшего анализа. Эта возможность реализована посредством выставления галки «Весовые 
коэффициенты ответов» в нижней части формы, как это представлено на рисунке 22. Сами коэффициенты 
задаются вручную в специальном поле с правой стороны от поля с ответом. 

Кроме того, для вопроса с одиночным и множественным выбором можно воспользоваться вариантами 
типовых ответов, таких как: 

 Другое; 
 Ничего из вышеперечисленного; 
 Затрудняюсь ответить. 

Типовые ответы добавляются в список ответов опроса посредством выставления галки. 

 



Добавление и удаление ответов на вопрос осуществляется по нажатию кнопок  и  с правой 
стороны от поля с ответом. 

При добавлении варианта ответа на форме отображается дополнительное поле для ввода ответа. 

Показатель NPS или индекс потребительской лояльности представляет собой вопрос по оценки 
отношения потребителей к продукту, услуге или бренду (или чему бы то ни было), предлагается дать 
оценку по шкале от «0» до «10» 

При выборе типа вопроса «Произвольный ответ» варианты ответов при настройке страницы не задаются, 
а пользователю при ответе на вопрос предлагается в специальном поле ввести произвольный ответ 
вручную. 

Для копирования страницы необходимо копируемую страницу сделать текущей и нажать кнопку . 
Новая страница отобразится в перечне страниц сценария последний и будет иметь аналогичное 
содержание и описанные переходы, как и у скопированной страницы. Однако в случае с новой 
страницей все параметры будут доступными для редактирования, т.к. страница еще не была 
опубликована. 

3.4 Переходы страниц сценария 

Осуществление настройки переходов между страницами сценария реализовано на закладке «Переходы» 

 Настраивать переходы на следующий вопрос в зависимости от выбранного ответа. Настраивать переход 
на следующий вопрос «по условию».   Создавать навигационные кнопки, присваивать им названия и 
переходы. 

Настройка переходов по условию является основополагающей и обязательной. Здесь необходимо 
определить событие, которое будет наступать при ответе или игнорировании вопроса. 

 

Функция добавления навигационных кнопок позволяет дать возможность в любой момент прохождения 
опроса осуществить переход на любую страницу сценария или вовсе завершить сценарий. 

Последним параметром при настройке переходов страницы является задание продолжительности 
таймаута отсутствия активности со стороны пользователя в секундах. Если таймаут задан, то при его 
истечении автоматически выполняется переход по правилу, заданному по умолчанию.  

Для страницы также задается правило перехода по умолчанию. При этом выделяют следующие правила: 

 «Следующая страница» - переход на страницу, следующую за текущей. Если текущая страница 
последняя, то сценарий автоматически завершается; 

 «Заданная страница» - переход на страницу, заданную в следующем списке выбора страниц сценария; 
 «Конец сценария» - переход в конец сценария (завершение сценария). 

 

 



 

3.5 Дизайнер страниц сценария 

Дизайнер страниц состоит из 3-х основных функциональных областей: 

1. Холст: сконфигурированная с учетом параметров, установленных на сценарий - область, 
предназначенная для размещения элементов страницы. 

2. Панель инструментов: область дизайнера, содержащая ряд элементов для работы по созданию 
дизайна (иконки с всплывающими названиями элементов). 

3. Панель свойств: область дизайнера, представляющая расширенный набор свойств редактирования 
выбранного элемента представления и общих свойств страницы в целом. 

В рамках дизайнера реализованы следующие функциональные возможности: 

 Добавление элементов страницы (кнопка: ); 

 Удаление элементов страницы (кнопка: ); 

 Копирование элементов страницы (кнопка: ); 

 Осуществление переноса элемента на передний или задний план (кнопки:  и ); 
 Редактирование фона страницы; 
 Редактирование свойств элементов страницы. 

Для добавления на холст нового элемента после нажатия на кнопку «Добавить элемент» выпадает 
контекстное меню, в котором нужно выбрать вид элемента. После выбора вида элемента элемент 
появляется на холсте. 

 

Настройка многочисленных свойств элементов страницы осуществляется в рамках вкладки «Свойства 
элементов. Для отображения свойств конкретного элемента на панели свойств нужно сделать элемент 
текущим, спозиционировавшись на нем. 



 

4  Рабочее место пользователя  
Включает в себя функционал, ограниченный правами доступа.  Работа Пользователя введется через 
web-интерфейс системы.   
 

Например, 
 Загрузка обновлённых сценариев опросов на устройства или группу. 
 Управление и расписанием проведения опроса на устройстве или на группе, как описано в п. 2,4; 
 Подготовка и просмотр и выгрузка отчетов;  

 

4.1 Отчеты  

Данная подсистема позволяет формировать фиксированный набор отчетов и диаграмм. 

При этом данные отчеты и диаграммы (информационные продукты) делятся на два вида: 

 Детальные; 
 Аналитические  

Детальные информационные продукты позволяют анализировать максимально 
детализированную информацию, полученную в результате проведения опросов в отдельном 
подразделении с привязкой к конкретным устройствам и сценариям опросов. Имеется 
возможность задания требуемого периода времени проведения опроса, а также использование 
почасовой детализации данных. В результате обработки информации предоставляются варианты 
ответов (без обобщения) или вычисляется количество каждого варианта ответа (обобщение по 
дате/часу опроса). 
Аналитические информационные продукты позволяют предоставлять обобщенную информацию 
по подразделениям и предприятию в целом, применяя обобщения данных по масштабу времени 
(в суточном, месячном, квартальном и годовом масштабах). При этом могут сравниваться 
различные подразделения предприятия. Вычисляются как количественные значения (на основе 
частоты каждого варианта ответа), так и средние значения (на основе весовых коэффициентов). 
Результаты опросов, полученные в различных подразделениях, обобщаются 

 



 
На базе предустановленных шаблонов пользователь, изменяя параметры для построения отчета, может 
получать различные отчеты.   

Шаблоны отчетов также включают механизмы настройки табличной формы отчета, а также 
инструментарий по формированию графического отображения отчета. 

 

 



Настройка параметров в отчете осуществляется в рамках специализированной формы, которая 

вызывается посредством нажатия на кнопку  в правом верхнем углу формы отчета. При этом на 
экране отображается форма настройки, представленная на рисунке 44. 

 

Рисунок 1. Форма настройки параметров 

Настройка осуществляется посредством выставления «галочек» в соответствующие чек-боксы. 

Настройка для таблицы включает в себя отображение панели группировки, а для диаграммы 
реализованы возможности подключения накопления, горизонтального расположения и отображения 
всех меток на рядах данных. 

В рамках всех отчетов реализована возможность выгрузки данных. Данные из таблицы выгружаются в 
Excel, а для диаграмм, в свою очередь, определены следующие форматы выгрузки: 

 PNG; 
 PDF; 
 JPEG; 
 SVG; 
 GIF.  

Выгрузка осуществляется посредством нажатия на кнопку  и после выбора предмета выгрузки. 

Примеры выгрузки таблицы и диаграммы: 

 



 


