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Системные требования 
 

1. Операционная система не ниже Microsoft Windows 7. 

2. Microsoft .NET Framework 4.5. 

3. Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable. 

4. Microsoft Office 2010 (опционально, для просмотра документов. При установке 

данного программного обеспечения, система сможет открывать и просматривать файлы 

форматов *doc, *docx, *xls . Без установки система работает со следующими форматами 

текстовых файлов: pdf, форматированный текст самой системы, txt, xps).
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Введение 

 

UTSSchool - Информационно-сервисная система (ИСС), разработанная специально 

 для образовательных учреждений и уже внедрена во многих школах России. 

Сочетание информационного сенсорного терминала и UTSSchool -  идеальный вариант для 

эффективного и удобного предоставления информации ученикам и их родителям, учителям 

и гостям учебного заведения. 

Информационно-сервисная система имеет интуитивно понятный интерфейс, 

позволяющий даже неопытному пользователю легко и быстро найти необходимую ему 

информацию. 

UTSInfoKiosk – специализированный программный комплекс для сенсорных 

информационных терминалов. Позволяет разместить на терминале любую информацию в 

доступном  интерактивном виде. 

Программный комплекс, включает в себя следующие программы: 

- UTSGalleryTemplatesStudio – программа создания и редактирования шаблонов; 

- UTSGalleryStudio – программа создания и редактирования информационной 

системы с помощью ранее созданных шаблонов. 

- UTSShell  - оболочка, управляющая работой терминала. 

- UTSBrowser 2.3 – встроенный интернет-обозреватель, предназначенный для 

использования на сенсорных киосках. 

 

Условные обозначения, используемые в руководстве: 

 

Значок Обозначение 

 - предупреждение 

 - полезная информация 

 - инструкции 
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1 UTS Gallery Templates Studio 
 

1.1 Запуск и описание программы 
 

UTS Gallery Templates Studio – программа для создания шаблонов. Её можно 

запустить, активировать файл «GalleryTemplatesStudio.exe», находящийся в директории с 

программой (Рисунок 1.1.1). При открытии появляется следующее окно (Рисунок 1.1.2). 

 

Рисунок 1.1.2 Запущенная программа Gallery Templates Studio 
 

 

Рисунок 1.1.2 Запущенная программа Gallery Templates Studio 
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В верхнем левом углу находятся 6 вкладок (Рисунок  1.1.3): 

1. Синее выпадающее окно – вкладка основного управления программой. Здесь 

расположены инструменты, с помощью которых пользователь может создавать новый 

проект, загружать проект, сохранять проект, добавлять и удалять шаблоны. 

2. Вкладка «Главная» - так же содержит в себе основные элементы управления, но с 

некоторыми дополнениями. 

3. Вкладка «Кнопки» - с ее помощью создаются кнопки различного вида. 

4. Вкладка «Контейнеры» - с ее помощью создаются контейнеры и панели 

различного вида, а также добавляются сетки. 

5. Вкладка «Скролл» - позволяет создавать подвижные графические элементы 

страницы с функцией прокрутки контента. 

6. Вкладка «Прочие» - содержит в себе иные элементы страниц, не поддающиеся 

группировке.  

 

 

Рисунок  1.1.3 Вкладки управления программой 
 

В левой части программы находится «Панель миниатюр», на ней отображаются 

созданные страницы и элементы. В центре отображено основное поле, рабочее 

пространство. Правая панель состоит из двух блоков: блока, отображающего наполнение 

страниц и элементов определенными типами объектов, и блока свойств этих самых типов. 

Каждый тип включает в себя ряд свойств и значений этих свойств. Изменяя их, можно менять 

конфигурацию страниц. 

 

1.2 Создание нового проекта, шаблона, элемента 
 

Для начала работаты с программой необходимо открыть директорию с папкой: 

«Станция_крови\Gallery_Viewer\Gallery\templates.templates». После открытия файла следует 

приступить к его правке. 
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Чтобы создать новый проект, необходимо кликнуть на соответствующую кнопку в 

синем выпадающем окне. 

Для того чтобы удалить шаблон, необходимо нажать кнопку «Удалить» во вкладке 

«Главная». 

Для просмотра работы шаблона необходимо активировать кнопку «Предпросмотр» 

во вкладке «Главная». 

Для создания нового шаблона необходимо кликнуть на кнопку «Создать» во вкладке 

«Главная». Результатом выполнения программы будет следующее меню (Рисунок 1.2.1). 

 

 

Рисунок 1.2.1 Кнопка «Создать шаблон» 
 

Данное диалоговое окно предоставляет выбор из 16 типовых элементов шаблона: 

1. Часы – модуль отображения времени на странице. 

2. Погода Accuweather – модуль отображения параметров погоды в заданной 

местности. 

3. Медиа галерея – модуль создания элементов, отображающих мультимедиа 

контент: видео, аудио, изображение. 

4. Переключатель – разновидность кнопки, к которой привязана какая-то 

определенная единица контента, например фотография. При активации этой кнопки в 



 
 

http://unitsys.ru 
 

8 

созданном поле «Просмотр страниц» будет отображена эта самая фотография. Если кнопок 

несколько, при активации следующей, предыдущая кнопка перестает быть активной. 

5. Ориентированная плавающая панель – не имеет возможности располагать 

элементы горизонтально или вертикально, фиксировать размер элементов. Однако ряды 

элементов могут быть выровнены по центру, слева, справа или растянуты. 

6. Кнопка – активный элемент страницы, позволяющий осуществлять переход между 

страницами, открывать файлы с контентом, прокручивать страницу при помощи полос 

прокрутки. 

7. Плавающая панель – элементы располагаются подряд либо горизонтально, либо 

вертикально. Если элементы не влезают в одну строку, то добавляется еще одна строка. При 

этом размеры элемента могут быть фиксированы. 

8. Сетка – элемент разметки страницы, позволяющий задавать разметку страницы в 

форме таблицы. В блоке свойств возможно задание количества столбцов и строк. 

9. Скроллируемый контейнер – элемент страницы, в который добавляется контент, 

элементы, которые невозможно уместить на одной странице.   

10. Вкладки – элемент, используемый для создания страницы с кнопками и 

переключателями. Должен быть создан как основа для этой страницы. 

11. Вертикальная полоса прокрутки – активный элемент страницы, позволяющий 

прокручивать контент скроллируемого контейнера сверху вниз и обратно.  

12. Горизонтальная полоса прокрутки - активный элемент страницы, позволяющий 

прокручивать контент скроллируемого контейнера слева направо и обратно. 

13. Страница – основной элемент, создает виртуальное поле, иначе страницу, на 

которой следует располагать иные элементы и контент. 

14. Панель – элемент страницы, который задает произвольное расположение 

элементов по координатам. 

15. Стек панель – все элементы, добавляемые в данный контейнер, располагаются 

сверху вниз или слева направо в порядке их добавления. 

16. Текст – текстовое поле, разновидность вводимого контента. 

Комбинируя данные элементы, пользователь может создавать типовые шаблоны 

страниц, впоследствии используя их для создания конкретного проекта в программе UTS 

Gallery Studio. Кнопка «Создать элемент», позволяет интегрировать ранее созданный 

шаблон во вновь созданную страницу, пример диалогового окна (Рисунок 1.2.2). 
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Рисунок 1.2.2 Кнопка «Создать элемент шаблона» 
 

Помимо перечисленных шестнадцати элементов существует еще несколько 

разновидностей, при их помощи нельзя создать основу шаблона, но их можно также 

вставить и использовать как включенные элементы. Иные элементы, их можно найти во 

вкладках «Кнопки», «Контейнеры», «Скролл», «Прочие»: 

1. Кнопка с картинкой – кнопка с расширенным функционалом, возможно 

добавление отображения кнопки в различных состояниях. 

2. Бегунок – подвижная кнопка в полосе скроллирования. 

3. RepeatButton – кнопка, используемая в полосе скроллирования для передвижения 

бегунка и самой страницы. 

4. Форматированный текст – это поле для текстов больших объемов, которые можно 

форматировать через встроенный редактор. В блоке «Свойства» необходимо активировать 

кнопку содержимое страницы. 

5. Изображение – вставка изображения. 



 
 

http://unitsys.ru 
 

10 

6. Модуль – встроенный элемент программы, обладающий определенными 

функциями. 

- Просмотр документов – модуль просмотра внешних документов; 

- Отправка письма – модуль отсылки письма на назначенный e-mail; 

- Браузер – модуль загрузки веб-страниц на терминале; 

- Голосование – модуль создания интерактивного голосования; 

- Расписание – модуль отображения расписания; 

- Хранитель экрана – модуль заставки. 

7. Виртуальная клавиатура – модуль позволяющий вводить текст в предназначенные 

поля.  

8. Текстовое поле – элемент, в который вводится текст с виртуальной клавиатуры. 

9. Просмотр страниц – элемент для просмотра контента, используется в шаблоне 

странице с кнопками – переключателями (см. далее). 

 

1.3 Примеры создания  уникальных шаблонов 

1.3.1 Создание шаблона страницы 
 

- Во вкладке «Главная» необходимо кликнуть  на кнопку «Создать новый шаблон» и 

выбрать элемент «Страница». В блоке «Свойства» самого шаблона необходимо изменить 

нужные свойства; 

- Возможно добавление шаблона ранее созданной страницы в текущий шаблон, тогда 

при изменении родительского шаблона и его свойств можно изменить текущий шаблон, 

нажав кнопку «Обновить шаблон» во вкладке «Главная». 

 

1.3.2 Создание шаблона страницы с кнопками и переключателями 
 

1. Создаем шаблон «Вкладки»: 

- Создаем элемент «Вкладки»; 

- Накладываем элемент «Сетка», «Панель» или «Стек панель» необходимого размера, 

который задается в блоке «Свойства». Данный элемент будет служить полем для 

размещения кнопок «Переключатель». Если кнопок много, накладываем ранее созданный 

скроллируемый контейнер (См. 1.3.6 Создание шаблона скроллируемого контента) и уже в 

него вкладываем вышеперечисленные элементы; 
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 - Создаем элемент «Просмотр страниц» необходимого размера, который задается в 

блоке «Прочие»; 

- В свойстве «Имя» необходимо прописать «PART_PagePresenter» или выбрать это 

значение в выпадающем списке; 

- В свойствах элемента вкладки в контейнере выбрать элемент, который задали во 

втором шаге, например «Стек панель». 

2. Создание шаблона «Переключатель» 

- Во вкладке «Главная» необходимо кликнуть на кнопку «Создать новый шаблон» и 

выбрать «Переключатель»; 

- Добавить элемент «Текст», обычно необходимо унаследовать некоторые свойства; 

- В блоке «Свойства» задать стандартное изображение и изображение в нажатом 

виде. 

3. Создание самой страницы 

- Повторяем процедуру создания страницы (См. 1.3.1 «Создание шаблона страницы»); 

- Если ранее существовал некий шаблон страницы, вносим его; 

- Вставляем на страницу шаблон элемента «Вкладки», который мы ранее создали; 

- В свойствах страницы выбираем «Контейнер», значение «Вкладки». 

- По необходимости создаем наследуемые свойства для шаблона.  

4. В UTS Gallery Studio необходимо будет внести на данную страницу ранее 

созданную кнопку «Переключатель» в нужном количестве. Затем назначить на внесенные 

кнопки переходы по специальным страницам – «Страницы форматированного текста» (См. 

1.3.3 «Создание страницы форматированного текста»), именно они будут отображаться в 

области загрузки страниц. 

При присвоении кнопкам «Переключатель» действия «Перейти» не следует ставить 

галочку «Глобальная команда», т.к. переход фактически не будет осуществляться, лишь 

будет отображаться страница в контейнере. 

*(Данная область может включать в себя изображение, другие страницы, текстовые 

файлы, элементы) 

 

1.3.3 Создание страницы форматированного текста 

 

- Создаем элемент «Страница», при необходимости добавляем в него скроллируемый 

контейнер; 
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- В сам скроллируемый контейнер добавляем элемент «Форматированный текст»; 

- При необходимости унаследуем некоторые свойства для конкретного шаблона. 

 

1.3.4 Создание шаблона кнопки с фоном, иконкой, подписью 

 

Такая разновидность шаблона полезна при многократном создании какого-либо 

элемента, например кнопки с фоном, иконкой, подписью. 

- Создаем «Панель» необходимого размера; 

- Создаем элемент «Кнопка» и выбираем изображение для активной и для 

неактивной кнопки в блоке «Свойства». Фон можно не создавать; 

- Накладываем на нее элемент «Изображение» и выбираем необходимую иконку в 

блоке «Свойства». Наилучший вариант изображение с расширением .gif, с прозрачным 

фоном; 

- Создаем «Текстовое поле», где в последствие для каждого индивидуального 

элемента будет прописываться название.  

 

1.3.5 Создание шаблона объявления, новости, мероприятия 
 

Способ создания данного шаблона аналогичен созданию шаблона кнопки, за 

исключением самой кнопки. 

- Создаем «Панель» необходимого размера; 

- Меняем фон на необходимый в блоке «Свойства», можно обойтись без фона; 

- Создаем «Текстовое поле», где впоследствии для каждого индивидуального 

элемента будет прописываться название. Можно создать несколько полей, например: 

заголовок, дата, основная информация; 

- Возможно добавление миниатюрной иконки элементом «Изображение». 

 

1.3.6 Создание шаблона скроллируемого контента 
 

1. Шаблон «Полоса прокрутки» 

- Загружаем изображение background полосы прокрутки; 
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- Создаем элемент «Панель», в рабочей области накладываем его на изображение 

полосы прокрутки. В данном элементе будет осуществляться перемещение ползунка. 

Свойства панели не влияют на работу шаблона; 

- В элемент «Панель» устанавливаем элемент «Кнопка с картинкой», в который 

загружаем изображение бегунка. В блоке «Свойства» можно выбрать изображение без 

нажатия, и с нажатием. Для создания возможности прокрутки необходимо назначить 

свойство «Имя» со значением «PART_Thumb», иные свойства не влияют на работу шаблона; 

- Далее, если необходимо, добавляем кнопки условно «далее» и «назад», им 

присваиваются значения «PART_ButtonIncrease» и «PART_ButtonDecrease» соответственно; 

- В блоке «Свойства» самого шаблона необходимо изменить свойство «Контейнер» и 

присвоить ему значение «Панель» из выпадающего списка. 

2. Шаблон «Скроллируемый контейнер» 

- Создаем новый шаблон «Скроллируемый контейнер». В блоке «Свойства» самого 

шаблона необходимо изменить свойство «Контейнер» и присвоить ему значение «Сетка» из 

выпадающего списка; 

- Создаем новый элемент «Контейнер скроллируемого контента». В блоке «Свойства» 

выбираем вид скроллирования: по горизонтали и/или по вертикали; 

- Вкладываем в элемент «Контейнер скроллируемого контента» при необходимости 

«Сетку», «Панель» и иные элементы. В блоке «Свойства» вложенного элемента необходимо 

привязать некоторые свойства к шаблону (См. 1.4 Особенности работы с программой); 

- При помощи кнопки «Создать элемент» вносим ранее созданный шаблон «Полоса 

прокрутки». В блоке «Свойства» поле «Имя» выбираем из выпадающего списка или 

прописываем самостоятельно следующие значения: «PART_VerticalScrollBar» – для 

вертикальной полосы прокрутки, «PART_HorizontalScrollBar» – для горизонтальной полосы 

прокрутки. Это необходимо для правильной работы шаблона, все остальные свойства 

задаются по желанию. 

Данный шаблон добавляется на какую-либо созданную страницу. Позднее уже в 

программе UTS Gallery Studio можно добавить в скроллируемый контейнер необходимые 

созданные шаблоны кнопок, объявлений, вывод документов и изображений. 

1.3.7 Создание шаблона страницы видео 

 

- Создаем элемент «Страница»; 

- Вносим элемент описание или прокручиваемый контейнер; 
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- Вносим элемент «Медиа плеер»; 

- При необходимости унаследуем некоторые свойства для шаблона. 

 

1.3.8 Страница отправки письма, виртуальная клавиатура 
 

1. Создание шаблона «Отправка почты» 

- Создадим элемент «Отправка почты» – это будет основа шаблона, в свойствах 

данного поля необходимо указать свойства отправки почты; 

- Создадим два текстовых поля для ввода e-mail и самого сообщения; 

- Создадим «Кнопку с картинкой», которая будет запускать отправку сообщения. В 

свойстве «Имя» необходимо задать значение «PART_SendButton»; 

- Вставить модуль виртуальной клавиатуры. В поле «Файл настроек» в свойствах 

необходимо указать путь к файлу «Keyboard.Settings.xml», который находится в директории с 

программой; 

- По желанию можно добавить фон для текстовых полей, клавиатуры, различные 

подписи. Унаследовать свойства для шаблона. 

2. Данную панель можно добавить на любой шаблон страницы, тем самым создать 

страницу отправки письма. 

 

1.3.9 Создание шаблона «Часы» и «Погода Accuweather» 

 

- Кликнуть на кнопку «Создать новый шаблон» и выбрать «Часы» или «Погода 

Accuweather»; 

- Задать размеры; 

- Добавить необходимое количество текстовых полей и назвать их соответствующим 

образом, например: «Температура», «Время». 

 

1.4 Особенности работы с программой 
 

В случае возникновения вопросов, данный раздел поможет разобраться в 

особенностях работы программы. Перечислим их: 

- В процессе работы с программой может возникнуть проблема с отображением 

страниц, в этом случае необходимо в окошке масштаба, нажать на пунктирный квадрат; 
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- В зависимости от поставленной задачи заранее необходимо составить примерный 

план, дерево программы. Это поможет детально продумать, какие шаблоны потребуется 

создать в дальнейшем; 

- Необходимо очень внимательно назначать свойства определенных элементов и 

шаблонов, так как от этого зависит выполнение программных функции; 

- Обратите особое внимание на наследование свойств! Например, при создании 

шаблона скроллируемого контента в поле скроллируемого контента задан элемент «Сетка». 

В программе UTS Gallery Studio при внесении элементов в сетку может понадобиться 

изменение ее размеров без повторного открытия и редактирования шаблона в UTS Gallery 

Templates Studio. Таким образом, необходимо в блоке «Свойства» обозначить те свойства, 

которые шаблон должен унаследовать, нажав маленький квадратик, и выбрав значение 

«Привязать к шаблону» из выпадающего списка, так же можно задать имя наследуемого 

свойства. После завершения операции цвет квадрата изменится на зеленый; 

- При создании любой страницы, на которой будет отображаться контент, или будут 

вставляться множество раз шаблоны кнопок, необходимо присвоить в блоке «Свойства» 

данной страницы свойству «Контейнер» значение «Сетка», «Панель» и другое, в 

зависимости от того, в каком типе элемента будет отображаться контент; 

- При создании нового проекта вновь созданная страница не отобразится в рабочей 

области, для этого необходимо открыть кладку «Группы», расположенную в левой части 

рабочего интерфейса программы, и выбрать эту страницу; 

- В процессе создания шаблонов страниц обязательно необходимо указывать такой 

параметр как «Контейнер», со значением «Сетка», «Панель», или любое другое из списка. 

Он отображается в блоке «Свойства» выбранной страницы. Это необходимо для 

нормального добавления на шаблон страницы шаблонов других элементов в программе UTS 

Gallery Studio. 
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2 UTS Gallery Studio 
 

2.1 Запуск и описание программы 
 

UTS Gallery Studio служит для редактирования информации, отображаемой на экране 

сенсорного информационого терминала. Редактор UTS Gallery Studio входит в пакет UTS Info 

Kiosk. 

UTS Gallery Studio позволяет: 

- С помощью встроенных шаблонов создавать новые страницы, кнопки; 

- Создавать навигацию между страницами (последовательность переходовов, 

возможность запуска различных модулей); 

- Редактировань информацию на уже созданных объектах (редактировать 

содержания страниц, название кнопок); 

- Удалять объекты. 

На рисунке 2.1.1 представлен внешний вид главного окна UTS Gallery Studio. 

 

Рисунок 2.1.1 Внешний вид окна UTS Gallery Studio 

 

В таблице 2.1.1 дано описание пронумерованных блоков интерфейса программы. 

1 

2 

3 

4 

6 
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Таблица 2.1.1 Описание блоков интерфейса программы 

1 Главное меню Содержит основные кнопки для работы с программой, такие как: 
Новый проект, Открыть, Сохранить, Предпросмотр, Настройки, 
Перезагрузить, Новый объект, Выравнивание объекта и кнопки 
изменения масштаба отображения страницы в окне просмотра.  

2 Меню 
компонентов 

Содержит следующие кнопки: создание нового объекта, 
добавление модуля, надписи,  форматированного текста и  
различных панелей (областей) для размещения контента. 

3 Окно просмотра Показывает выделенные страницы и позволяет с помощью мышки 
перемещать объекты. В верхнем левом углу содержит scroll для 
изменения масштаба. 

4 Окно структуры 
программы 

Здесь отображается структура программы. Стрелками отображены 
переходы между страницами. 

5 Дерево 
вложенности 
объектов 

Показывает дерево вложенности объектов на странице. 

6 Окно свойств Здесь отображаются и редактируются основные свойства 
объектов. 

 

Для того чтобы запустить редактор контента UTS Gallery Studio необходимо 

выполнить программу «GalleryStudio.exe». Внешний вид программы представлен на рисунке 

2.1.1. Затем необходимо в главном меню нажать «Открыть» и выбрать файл галереи с 

расширением «*.gal», который находится в папке «Gallery». 

После открытия существующего проекта основная программа для терминала будет 

представлена в окне редактора следующим образом – рисунок 2.1.2. 
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Рисунок 2.1.2 Внешний вид программы в редакторе UTS Gallery Studio 
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2.2 Свойства кнопок  
 

В зависимости от типа шаблона и его структуры кнопки могут иметь свой набор 

свойств, доступных для редактирования. Свойства кнопки, как и любого выбранного 

элемента отображаются в окне свойство объекта (Рисунок 2.2.1). 

 

 

Рисунок 2.2.1 Окно свойство объекта 

 

Назначение действия: 

Каждой кнопке можно назначить действие, которое будет выполняться при нажатии 

на нее кнопку. Чтобы назначить действие кнопке, необходимо сделать следующее:  

- В Окне свойств выбрать действие ->Изменить (Рисунок 2.2.2) 
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Рисунок 2.2.2 Пример части окна свойств кнопки 

 

- Затем в открывшемся окне нажимаем кнопку «Добавить» и в списке выбираем 

нужное действие (Рисунок 2.2.3) 

 

 

Рисунок 2.2.3 Окно выбора действия для кнопки 

 

Список действий: 

- Закрыть программу – завершение программы; 

- Изменить свойство – позволяет изменить на любой странице программы свойства 

входящих в неё элементов и самой страницы. Например, чтобы при нажатии кнопки 

изменялся Заголовок страницы; 

- Назад – переход на предыдущую страницу; 

- Вперед – переход на следующую по дереву страницу; 

- Домой – переход на главную страницу; 

- Перейти – переход на любую страницу программы (Рисунок 2.2.4); 

- Запустить модуль – запуск модуля, используемого в программе; 

- Закрыть плагин – закрытие модуль программы.  
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Рисунок 2.2.4 Пример действия «Перейти» 

 

2.3 Запуск модуля «UTSBrowser» 
 

 Данный модуль представляет собой браузер, адаптированный для работы на 

сенсорном экране. В программе имеется возможность нажатием на кнопку запустить 

браузер и в качестве аргументов запуска передать адрес любого интернет сайта. Чтобы 

браузер начал отображать сайты, необходимо настроить списки разрешенных сайтов в 

программе «admin.exe». 

Установка: 

- На странице «Страница модулей» необходимо через вкладку «Компоненты» 

добавить модуль. В окне свойств модуля необходимо выбрать тип модуля и задать значение 

по умолчанию; 

- В свойстве «Действия» нужной кнопки выбираем функцию «Запустить модуль»; 

- Поставить галочку в ячейке «Глобальная команда»; 

- В поле «Модуль» прописать: «Браузер» (именно в таком написании); 

- В поле «Аргументы» необходимо задать URL – адрес сайта (Рисунок 2.3.1). 

Чтобы браузер корректно работал, необходимо прописать его название с большой 

буквы, создавая его на странице модулей. 
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Рисунок 2.3.1 Пример запуска модуля «Браузер» 

 

2.4 Запуск модуля «Просмотр документов» 
 

Страница содержит модуль просмотра документов формата «*.pdf», «*.xps» или 

«*.rtf»  (при установке Microsof Office 2010 – «*.doc», «*.docx», «*.xls»). 

- Необходимо создать новую, шаблонную страницу; 

- Внести в нее модуль и задать необходимый размер отображаемого поля, тип 

модуля по умолчанию, «Имя» - «Просмотр страниц» (именно в таком написании); 

- Для того чтобы открыть документ при нажатии на кнопку, необходимо в ее 

свойствах назначить следующие  действия – рисунок 2.4.1. Таким образом, будет 

выполняться два действия: переход на страницу с модулем и открытие в нем документа; 

- Поле «Аргументы» - это фактический путь к открываемому файлу.  
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Рисунок 2.4.1 Открытие документа 
 

2.5 Запуск модуля «Опросы» 
 

- Необходимо создать новую шаблонную страницу; 

- Внести в нее модуль и задать необходимый размер отображаемого поля, тип 

модуля по умолчанию, «Имя» - «Голосование» (именно в таком написании); 

- Чтобы открыть документ при нажатии на кнопку, необходимо в ее свойствах 

назначить следующие  действия – рисунок 2.5.1. Таким образом, будет выполняться два 

действия: переход на страницу с модулем и запуск модуля «Опросы»; 

- Поле «Аргументы» - не заполняется.  

 

 

Рисунок 2.5.1 голосование 
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3 UTS School 

 

3.1 Описание основных шаблонов 
 

- Шаблон «Главное меню» - используется для создания главной страницы 

информационной системы. На данной странице присутствуют: шаблоны часов и погоды, 

заголовок, сетка в центре страницы для внесения кнопок, кнопки второстепенного меню в 

нижней части страницы  - Рисунок 3.1.1; 

 

 

Рисунок 3.1.1 Шаблон «Главное меню» 
 

- Шаблон «Страница второго уровня» - данный шаблон используется для создания 

страниц меню второго уровня, которые необходимо заполнять кнопками для перехода на 

другие страницы. На данной странице присутствуют: шаблоны часов и погоды, заголовок, 

название страницы, сетка в центре страницы для внесения кнопок - Рисунок 3.1.2; 
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Рисунок 3.1.2 Шаблон «Страница второго уровня» 
 

- Шаблон «Страница третьего уровня» - используется как основа для создания 

страниц просмотра контента: видео, изображений, текста, аудио. На данной странице 

присутствуют: шаблоны часов и погоды, заголовок, название страницы - Рисунок 3.1.3; 

 

 

Рисунок 3.1.3 Шаблон «Страница третьего уровня» 
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- Шаблон «Мероприятия, объявления, новости» - данная страница используется для 

создания страниц публикации мероприятий, объявлений, новостей. На данной странице 

присутствуют: шаблоны часов и погоды, заголовок, название страницы, скроллируемый 

контейнер для публикации вышеперечисленных блоков - Рисунок 3.1.4; 

 

 

Рисунок 3.1.4 Шаблон «Мероприятия, объявления, новости» 
 

- Шаблон «Меню видео» - данный шаблон используется для отображения ярлыков 

видеофайлов хранящихся на жестком диске. На данной странице присутствуют: шаблоны 

часов и погоды, заголовок, название страницы, скроллируемый контейнер для кнопок 

запуска видеофайла - Рисунок 3.1.5; 
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Рисунок 3.1.5 Шаблон «Меню видео» 
 

- Шаблон «Меню второго уровня» - шаблон для создания меню второго уровня. На 

данной странице присутствуют: шаблоны часов и погоды, заголовок, название страницы, 

скроллируемый контейнер с «гибкой» сеткой, которая позволяет добавлять на страницу 

различное количество кнопок - Рисунок 3.1.6; 

 

 

Рисунок 3.1.6 Шаблон «Меню второго уровня» 
 



 
 

http://unitsys.ru 
 

28 

- Шаблон «Текстовая страница» - шаблон для создания страниц отображения текста. 

Текст для этой страницы вводится посредством встроенного текстового редактора. На 

странице присутствуют: шаблоны часов и погоды, заголовок, название страницы, страница 

форматированного текста со скроллируемым контейнером - Рисунок 3.1.7; 

 

 

Рисунок 3.1.7 Шаблон «Текстовая страница» 
 

- Шаблон «Меню третьего уровня» -  шаблон для создания меню третьего уровня, в 

которое вносятся кнопки разделов и подразделов определенного контента - Рисунок 3.1.8; 

 

 

Рисунок 3.1.8 Шаблон «Меню третьего уровня» 
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- Шаблон «Страница с модулем» - шаблон для создания страниц, отображающих 

встроенные модули - Рисунок 3.1.9; 

 

 

Рисунок 3.1.9 Шаблон «Страница с модулем» 
 

- Шаблон «Страница с кнопками и переключателями» -  данный шаблон 

используется для создания страниц – вкладок, которые отображают одну единицу контента, 

при одной активированной кнопке. На данной странице присутствуют: шаблоны часов и 

погоды, заголовок, название страницы, панель отображения контента, скроллируемый 

контейнер с возможностью добавления кнопок - переключателей - Рисунок 3.1.10; 
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Рисунок 3.1.10 Шаблон «Страница с кнопками и переключателями» 
 

- Шаблон «Страница просмотра видео» - данный шаблон позволяет создать страницу 

просмотра видео-контента. На данной странице присутствуют: шаблоны часов и погоды, 

заголовок, название страницы, видео-плеер, скроллируемый контейнер - Рисунок 3.1.11; 

 

 

Рисунок 3.1.11 Шаблон «Страница просмотра видео» 
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- Шаблон «Страница форматированного текста» - применяется в совокупности с 

шаблоном «Вкладки» для отображения привязанного к конкретной кнопке контейнера - 

Рисунок 3.1.12; 

 

 

Рисунок 3.1.12 Шаблон «Страница форматированного текста» 
 

- Шаблон «Виртуальная клавиатура» - используется для создания страниц отправки 

электронной почты - Рисунок 3.1.13; 

 

 

Рисунок 3.1.13 Шаблон «Виртуальная клавиатура» 
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- Шаблон «Письмо директору» - пустая страница с шаблонов «Виртуальная 

клавиатура», для упрощенного создания страниц отправки электронной почты; 

- Шаблон «Пустая страница» - необходим для различных не конкретных целей; 

3.2 Описание иных шаблонов 
 

- Шаблон «Вертикальная полоса прокрутки» и «Вертикальный скроллируемый 

контейнер» - используется для создания страниц с возможностью прокрутки контента - 

Рисунок 3.2.1; 

- Шаблон «Горизонтальная полоса прокрутки» и «Горизонтальный скроллируемый 

контейнер» - используется для создания страниц с возможностью прокрутки контента - 

Рисунок 3.2.2; 

- Шаблон «Вертикальная полоса прокрутки широкая» и «Вертикальный 

скроллируемый контейнер широкий» - используется для создания страниц с возможностью 

прокрутки контента - Рисунок 3.2.3; 

 
 

    

Рисунок 3.2.1, 2, 3 Шаблоны скроллируемых контейнеров 
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- Шаблон «Кнопка на главной странице» - шаблон создания кнопки на главной 

странице - Рисунок 3.2.4; 

 

 

Рисунок 3.2.4 Шаблон «Кнопка на главной странице» 
 

- Шаблон «Объявление» - шаблон для создания объявлений - Рисунок 3.2.5; 

 

 

Рисунок 3.2.5 Шаблон «Объявление» 
 

- Шаблон «Новость» - шаблон для создания новостей; 

- Шаблон «Мероприятия» - шаблон для создания мероприятий; 

- Шаблон «Кнопка второго уровня» - шаблон создания кнопки меню второго уровня - 

Рисунок 3.2.6; 

 

 

Рисунок 3.2.6 Шаблон «Кнопка второго уровня» 
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- Шаблон «Кнопка меню третьего уровня» - шаблон для создания кнопки меню 

третьего уровня; 

- Шаблон «Переключатель» - шаблон используемый для создания страницы с 

вкладками; 

- Шаблон «Кнопка видео» - кнопка – ярлык, которая привязывается к конкретной 

единице контента, а именно к видеозаписи -  Рисунок 3.2.7; 

 

 

Рисунок 3.2.7 Шаблон «Кнопка видео» 
 

- Модуль «Часы» - модуль часов, даты и дня недели - Рисунок 3.2.8; 

 

 

Рисунок 3.2.8 Модуль «Часы» 
 

- Модуль «Погода» - модуль отображающий погоду. 


