
Руководство пользователя

ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА FLOORIUM
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Аннотация

Документ предназначен для пользователей интерактивного пола «Floorium». Для использования
руководства пользователя требуется обладать навыками владения персональным компьютером на
хорошем уровне. В данном документе рассмотрены основные аспекты пользования интерактивного
пола «Floorium». Приведены основные пункты, исполнение которых позволит настроить
интерактивный пол (далее пол) для работы в полном объёме. Также, рассмотрены вопросы
установки и обновления ПО.

Прежде чем использовать данный документ - убедитесь, что все пункты руководства по сборке пола
выполнены в соответствии с указаниями в инструкции по сборке. Если пол собран и готов к
использованию, то данное руководство поможет Вам использовать пол в полной мере.
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1. Обзор

Как устроен интерактивный пол?

Сенсор для определения глубины, подключенный к компьютеру, замеряет расстояние до пола,

специальная программа обрабатывает полученные от сенсора данные и подает проектору команды,

каким цветом подсвечивать конкретный участок пола. На пол проецируется не просто цвет, а

настоящие текстуры различных объектов. В итоге, наш пол дает Вам возможность своими руками

создать собственный мир, который

можно изменить одним движением.
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2. Модельный ряд

Параметры Модели Foorium

Standard Adaptive

Изображение

Описание Базовая версия основанная на
конструкции iSandbox Lite, но
проектор имеет больший угол

Облегчённая конструкция с
внешним проектором.
Возможна опция, где
проектор отсутствует и
ставится клиентов
(облегчается отправку
зарубеж)

3. Установка

3.1. Условные обозначения и предупреждающие материалы

Внимательно прочтите этот раздел перед использованием системы. Соблюдение инструкции

обеспечит надежную работу. Сохраните это руководство для использования в будущем.

Применяемые символы и обозначения

В тексте этого руководства используются специальные символы, предупреждающие пользователя об

опасных ситуациях при работе с программным обеспечением.

Важная информация в тексте руководства выделяется следующими способами:

Важно:

Содержит важную информацию, которой нельзя пренебрегать.

Примечание:

Содержит дополнительную информацию по рассматриваемой
теме.
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Предупреждение:

Предупреждает о ситуациях, которые могут стать причиной
несчастного случая, привести к созданию опасных условий
работы или повреждению устройства.

Сохранение:
Не забудьте нажать кнопку «Сохранить все настройки» в
основном меню программы администрирования, чтобы
изменения вступили в силу!

Изменение операционной системы устройства и установка стороннего ПО из

неофициальных источников могут вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю

данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения и ведут к

прекращению действия гарантии.

3.2. Инструкция по безопасной эксплуатации

Оптимальная настройка параметров подключения пола к сети производится системным

администратором: т.к. параметры подключения зависят напрямую от структуры и организации сетей

в вашем здании/на предприятии, компания ООО «Универсальные Терминал Системы» не несёт

ответственность за работоспособность пола в вашей сетевой инфраструктуре.

Внимательно прочтите этот раздел перед использованием проектора. Соблюдение приведенных в

нем правил безопасной эксплуатации обеспечит надежную работу проектора в течение многих лет.

Сохраните это руководство для использования в будущем.

Общие правила безопасности

-Не вскрывайте корпус устройства. Кроме проекционной лампы и фильтра, в устройстве нет деталей,

требующих обслуживания пользователем. Для консультации по профилактике проектора обратитесь

в службу технической поддержки;

-Обращайте внимание на все предупреждения и предостережения, приведенные в данном

руководстве и указанные на корпусе устройства;

-Во избежание повреждения глаз не рекомендуется смотреть в объектив, когда лампа проектора

включена;

-Избегайте использования устройства вблизи воды, под прямыми лучами солнца или рядом с

нагревательными приборами;

- Внесение изменений в конструкцию оборудования невозможно, если они не предусмотрены

заводом производителем.
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Для корректной эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-Включать автомат при открытой двери технического отсека;

-Производить замену комплектующих и проводить иные работы по обслуживанию оборудования при

включенной вилке в розетку электросети;

-Применять самодельные и нестандартные комплектующие;

- Закрывать вентиляционные отверстия автомата;

- Эксплуатировать терминал в условиях повышенной влажности, запыленности воздуха;

- Использовать другой тип ламп проектора и мощностью свыше, чем указана в инструкции по его

эксплуатации;

- Заменять лампу проектора при включенном в сеть оборудовании;

- Принимать песок в пищу (в случае попадания его в желудок– обратиться к врачу, промыть

желудок);

- Собирать оборудование, если вы принесли детали с холода, дайте им хотя бы час, чтобы нагреться;

-Подключать комплектующие в корпус, а также подсоединять устройства во время работы

устройства;

-Держать в руках подключенные комплектующие при включении компьютера;

-Вытирать пыль с деталей влажной салфеткой;

-Трогать мокрыми или влажными руками детали, бросать их.

Розетка подключения вилки автомата должна находиться в доступном месте для быстрого

отключения автомата от сети питания.

3.3. Подготовка к установке

Перед тем как приступить в сборке и настройке Вашего Floorium проверьте комплект поставки на

наличие всех позиций, а также их целостность.
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4. Первый запуск устройства

Перед первым запуском необходимо проверить:

● Выполнены ли все пункты инструкции по сборке;

● Пол располагается в достаточно тёмном месте (если место установки пола сильно

освещается, то проецируемое изображение на полу будет недостаточно насыщенным);

● Сетевой фильтр подключен к электрической сети и индикатор питания сигнализирует, что

сетевой фильтр подключен (горит лампочка);

● Устройств подключено к сети интернет (требуется для оказания удаленной технической

поддержки).
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4.1. Установка

Выбор языка установки

Выберите язык установки (на выбранном языке будет проходит установка) и нажмите ОК, рис. 1

рис. 1

Выбор папки установки

Выберите папку для установки (ПО всегда устанавливается по пути C:\UTS\IFloor) и нажмите

ДАЛЕЕ, рис 2

Если ранее на тестовый стенд\ПК устанавливали ПО, возникнет диалоговое окно. Нажмите ДА, рис.

3

рис. 2
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рис. 3

Выбор компонентов

При установке ПО на чистую систему (на систему ранее не ставился ПО IFloor-2) тип установки

выбрать ПОЛНАЯ УСТАНОВКА, флажок у компонента Redistributable Package должен стоять

обязательно, рис. 4. Если ранее на тестовый стенд\ПК уже был установлено ПО IFloor-2, то тип

установки выбрать ВЫБОРОЧНАЯ УСТАНОВКА, флажок у компонента Redistributable Package

стоять не должен, рис. 5

рис. 4

10



рис. 5

Дополнительные задачи

Установите флажки Создать значок на Рабочем столе и Настройка сетевого доступа, нажмите

ДАЛЕЕ рис 6

Создать значок на Рабочем столе - создаются два ярлыка запуска с Shell и без. запуск ПО через

ярлыки на рабочем столе являются частью тестирования, поэтому при установке на тестовый стенд

флажок устанавливаем. При работе с ПО на ПК это не обязательно.

Настройка сетевого доступа - устанавливать флажок обязательно при установке на чистую

систему, при повторной установке не обязательно.
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рис. 6

Подтверждение установки

Все готово к установке. Проверьте параметры установки и нажмите УСТАНОВИТЬ, рис 7.

рис. 7
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Установка

● Вариант 1.

Тип установки - выборочная установка. Флажок у компонента Redistributable Package не стоит, рис 8

рис. 8

● Вариант 2.

Тип установки - полная установка. Флажок у компонента Redistributable Package стоит, но ранее на

систему IFloor устанавливался.

После рис. 8 появится окно UE4 Prerequisites (x64) Setup, рис 9. Нажать CLOSE

13



рис. 9

● Вариант 3.

Тип установки - полная установка. . Флажок у компонента Redistributable Package стоит. На систему

ранее не был установлен  IFloor, а точнее компонент UE4 Prerequisites (x64)

После рис 8, появится окно (рис.10), где требуется поставить флажок I agree to the license terms and

conditions и нажать Install. Далее появится окно с прогрессбаром установки (рис. 11). После

окончании установки нажать Close (рис. 12).
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рис. 10

рис. 11
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рис. 12

Завершение установки

Если требуется сразу после установки запустить IFloor, то установите флажок Запустить IFloor,

нажмите ЗАВЕРШИТЬ, рис. 9

При установке флажка у Настройка сетевого доступа (рис. 6), при условии, что раннее ПО не

устанавливалось на систему, возможно потребуется перезагрузка системы. Выберите Да,

перезагрузить компьютер сейчас и нажмите завершить, рис 11
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рис. 9

рис. 11
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4.2. Удаление

Перейдите по пути установки ПО IFloor, стандартный путь установки C:\UTS\IFloor

Нажмите на В открывшемся окне, Деинсталляция IFloor, нажмите ДА, рис. 1

рис. 1
Далее откроется окно с прогрессбаром удаления ПО с вашей системы, рис 2

рис. 2
После откроется окно Подтверждение удаления IFloor, нажмите ОК, рис 3

рис. 3
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После удаления по пути  C:\UTS\IFloor будут находится две папки , ( при
условии, что установленная версия Develop)
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4.3. Калбировка

Запуск мастера калибровки

Для запуска необходимо:

1. Перейти в настройки

2. Открыть вкладку "Калибровка"

3. Нажать кнопку "Запустить мастер калибровки".

Откроется первая стадия "Настройка активной области".

Вкладка "Калибровка"

Шаг 1. Настройка активной области

Внимание! Во время запуска стадии настройки активной области нельзя стоять под сенсором и в
области проекции в целом. В противном случае возможны большие погрешности калибровочных
параметров

Описание
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После запуска открывается калибровочный уровень и выполняются следующие действия:

1. Показывается белый экран на 0.5 сек;

2. Выполняется захват кадра глубины и цветового кадра с Kinect`а;

3. Кадр глубины и цветовой кадр совмещаются и полученный кадр отображается на экране;

4. Поверх кадра накладывается рамка, определяющая активную область. Цвет рамки постоянно
плавно меняется для устранения проблем с контрастностью.

Суть стадии состоит в настройке размеров и положения активной области.

Изменяемые параметры

Положение и размер активной области, отображаемые в виде рамки

Элементы управления

Область с изменяемыми границами. Изменяя отображаемые параметры необходимо подогнать
положение и размер рамки к захваченной области проекции.

Отображение кадра сенсора на калибровочном уровне
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Настройка активной области

Шаг 2. Настройка диапазона высот

Описание

При открытии стадии загружается отладочный подуровень, на котором отображаются
распознаваемые фигуры в виде круглых желтых контуров (шейпов).

Суть стадии состоит в настройке диапазона высот, на котором производится распознавание объектов
и устранении шумов

Для этого необходимо изменять параметр диапазона высот.

Шумы обусловлены неровностями пола, наклоном сенсора относительно пола, различными
небольшими физическими помехами как на полу, так и на потолке. Изменяя параметры нужно
добиться устранения шумов на сцене

Для устранения шумов необходимо выполнить следующие шаги:

1. Необходимо выйти из зоны действия сенсора.

2. Установить значения границ в крайние положения. Для нижней - крайнее левое, для верхней -
крайнее правое.

3. Увеличивая значение нижней границы, добиться отсутствия на сцене шейпов. При наличии
физических помех наверху также уменьшать верхнюю границу

Границы необходимо выставлять с учетом того, что человеческая фигура должна распознаваться в
полный рост.
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Изменяемые параметры

Нижняя и верхняя границы диапазона высот

Элементы управления

Два целочисленных слайдера.

Первый ползунок определяет нижнюю границу, второй верхнюю. Измеряется в мм.

Возможные значения

● нижняя граница: 20 - 30

● верхняя граница: крайнее правое положение (2500 - 3000, зависит от высоты подвеса
сенсора)

Отладочный подуровень
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Настройка диапазона высот

Шаг 3. Настройка уровня ног

Описание

Игровой процесс некоторых режимов основан на взаимодействии игрока с миром только
посредством ног. Поэтому для правильного распознания движений ногами необходимо настроить
уровень ног. (см. Режимы → Тип взаимодействия)

Во время работы этой стадии на полу будет тот же уровень, что и на предыдущей стадии

Для настройки необходимо выполнить следующие шаги:

● Установить значения границ в крайние положения. Для нижней - 0, для верхней 1.

● Уменьшать верхнюю границу до корректного распознавания только ног. Руки и остальные
части тела не должны распознаваться

Изменяемые параметры

Границы уровня ног. Параметр определяет уровень относительно диапазона высот, настроенного на
предыдущем шаге. Измеряется в относительных величина от 0 до 1.

Элементы управления
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Два вещественных слайдера с шагом изменения 0.01

Первый ползунок обозначает нижнюю границу, второй - верхнюю.

Возможные значения

● нижняя граница: 0

● верхняя граница: 0.3

Настройка уровня ног

Шаг 4. Завершение калибровки

Для завершения калибровки и сохранения параметров необходимо нажать кнопку "Завершить".

Таким образом настройки сохранятся, калибровочной уровень закроется и откроется стартовый
уровень.

При выходе из калибровки без сохранения внесенные изменения отменятся.
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4. Работа с программной оболочкой Shell

4.1. Описание оболочки Shell

Оболочка – это полноэкранное приложение. Основная функция – защита от несанкционированного

доступа пользователя к операционной системе устройства и запуск основной программного

обеспечения пола. Так же, оболочка предоставляет функции по настройке программного

обеспечения и в случае некорректного завершения работы перезапускает его.

В верхней части экрана отображается текущая системная дата и время.

Внешний вид оболочки с окном ввода пароля

В режиме простоя, если окно ввода пароля не отображается, оболочка, спустя некоторое время (по

умолчанию 5 секунд), запустит программное обеспечение. Если же окно ввода пароля отображается

на экране, то нажмите кнопку «Отмена», чтобы запустить пол.

4.2. Первый запуск и настройка

Для того чтобы запустить оболочку терминала необходимо запустить программу «Shell». Внешний

вид запущенной оболочки представлен на рисунке ниже.

Чтобы увидеть главное меню необходимо кликнуть в центре экрана, после чего появится окно для

ввода пароля. При первом запуске пароль по умолчанию «1». После ввода пароля нажмите «OK»
27



(или клавишу «Enter» на клавиатуре). Если пароль верный, то появится главное меню оболочки.

Главное меню оболочки

Кнопки главного меню оболочки:

● Настройки Доступ к настройкам оболочки и другим

настройкам.

● Возобновить рабочий режим Возобновляет рабочий режим, запуская

программное обеспечение.

● Закрыть оболочку Закрывает оболочку (т.к. нельзя закрыть

комбинацией клавиш «Alt+F4»).

● Перезагрузка Перезагружает пол.

● Выключение Выключает пол.

В процессе настройки пола может потребоваться закрыть программное обеспечение для

взаимодействия с операционной системой Windows.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

● В режиме ожидания пола (запущена, работает) кликнуть левой кнопкой мыши изображения,

проецируемого на песок и нажмите клавишу «Esc»;
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Экран программной оболочки Shell

● Кликните в центр экрана мышью, чтобы вызвать окно ввода пароля Shell

Окно ввода пароля Shell

● В строку ввода пароля введите символ «1», нажмите кнопку «Ок», и затем – выберите пункт

меню «Закрыть оболочку Shell»

Меню программной оболочки Shell
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5. Управление

5.1. Ручное управление
Переключение режимов

Кнопка Действие

Right (стрелка вправо) Следующий уровень

Left (стрелка влево) Предыдущий уровень

Прочие действия

Кнопка Действие Примечание

Tab Включить / выключить
режим калибровки

Переключение режимов не
работает в режиме
калибровки

Esc Закрыть приложение

Space Пропуск интро

Alt+Enter Открыть приложения в
оконном режиме

Запустить приложение и
нажать Alt+Enter

Аir mouse c120

Управление осуществляется при помощи беспроводного пульта управления Аir mouse c120.
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5.2. Управление с планшета

5.2.1. Получение списка режимов

Локализация

Доступные языки:

● Английский

● Русский
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Сценарии переключения режимов

Назначение

Сценарии переключения режимов представляют собой средство автоматизации переключения

режимов. С их помощью можно настроить автоматическое переключение режимов с целью их

демонстрации или из за невозможности управления переключением режимов конечными игроками.

Сценарии

Ручное переключение

Сценарий позволяет использовать только ручное переключение игровых уровней при помощи

планшета и клавиатуры. Используется по-умолчанию.

Переключение по времени

Сценарий автоматического последовательного переключения игровых режимов через заданный

интервал времени. Также позволяет переключать игровые режимы вручную.

Переключении по окончанию игры

Сценарий автоматического последовательного переключения игровых режимов после их окончания.

Также позволяет переключать игровые режимы вручную.
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Настройки

Настройки сценариев переключения режимов находятся в разделе Переключение игр (Level Switch).

Доступные настройки:

Категория Параметр Описание

Сценарии Выбранный сценарий

переключения

игровых режимов

Индекс выбранного сценария

переключения игровых режимов

(указан перед названием

сценария).

Шаг параметра - 1.

Минимальное значение - 0;

Максимально значение - 2;

Параметры сценария

переключения по

времени

Продолжительность

игрового режима в

минутах

Продолжительность игрового

режима, после которой будет

включена следующая игра.

Шаг параметра 0,5 (30 сек).

Минимальное значение - 0,5;

Максимально значение - 60;
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Ручное переключение

Сценарий позволяет использовать только ручное переключение игровых уровней при помощи

планшета и клавиатуры. Используется по-умолчанию.

После завершения игры выполнит ее перезапуск.

Переключение по времени

Сценарий автоматического последовательного переключения игровых режимов через заданный

интервал времени. Также позволяет переключать игровые режимы вручную.

После запуска игры (по окончанию кат сцены) запустит таймер на N минут. (см. параметр

Продолжительность игрового режима в минутах)

По окончанию таймера вызовет запуск следующего по списку игрового режима.

В случае окончания игрового режима до наступления события таймера - перезапустит игру.

Переключении по окончанию игры

Сценарий автоматического последовательного переключения игровых режимов после их окончания.
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Также позволяет переключать игровые режимы вручную.

По окончанию игрового режима запустит запуск следующего по списку игрового режима.

По-умолчанию установлен сценарий Ручное переключение.

Для того, что бы отрабатывали сценарии переключения по завершению игры - в простые

демонтрационные игры был добавлен таймер их окончания - 300 секунд.

Также таймер добавлен в режим Rivera, Xonix, Болото.

В режимах супер яйца и лава на данный момент не реализована логика жизненного цикла, режимы

еще в разработке.

Поведение сценариев при их переключении:

1. Включенный ранее сценарий должен быть отменен

2. Запускается новый сценарий

Например: Был установлен сценарий переключения по времени. После старта режима был запущен

таймер на 5 минут. На 4 минуте был переключен сценарий на ручное переключение. При этом

должен быть остановлен таймер и через 1 минуту (оставшееся время до завершения таймера)

игровой режим не должен быть переключен (он может быть переключен только вручную).
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Регулировка звука

В Lite Controller Вы можете настроить громкость звуков.

Для этого нажмите на шестерёнку, чтобы перейти в меню настроек.

Затем, выберите вкладку Аудио, после чего появится меню настроек.

Здесь вы можете поменять громкость отдельных типов звука, либо вовсе отключить звук.

6. Режимы

6.1. Образовательные режимы

Сложи буквы

Красочный обучающий игровой режим для расширения словарного запаса, закрепления навыков
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правописания, развития комбинаторного мышления и умений командной работы. Диктанты и

заучивание правил не вызывают живого энтузиазма, а красивая анимация, звуковое сопровождение

и мультяшные иллюстрации всегда нравятся детям!

Угадай букву

Игроки Обучающий игровой режим для укрепления навыков правописания. Игроки должны

правильно выбрать пропущенные в словах буквы. Режим также развивает навыки командной

работы и содержит соревновательный элемент.

Парные картинки

Красочный развивающий игровой режим на запоминание парных карточек и на командную работу.

Игроки тренируют память, стараясь запомнить карточки на игровом поле, а увлекательная игровая

механика помогает им в этом.

Географическая викторина

Увлекательная викторина для проверки пройденного материала по географии. Проверяются знания

фактической информации о странах, также предлагаются визуальные вопросы с контурами границ,

фотографиями местности, достопримечательностей.

Сложи слоги

Полезный игровой режим для развития комбинаторного мышления и командной работы,

укрепления навыков правописания и расширения словарного запаса. Процесс игры напоминает

телевизионные викторины, увлекает и мотивирует детей.

Викторина ПДД

Корректная проверка знаний основ ПДД так же важна, как и их изучение. В интерактивном

формате проверки результат более нагляден, дети охотнее участвуют в тестировании.

6.2. Развлекательные режимы

Остров беcпечности

Расслабляющий режим для отдыха, например, после интенсивных школьных занятий или перед

сон-часом. Для детей, учителей и воспитателей создается приятная летняя атмосфера со звуками

природы и успокаивающей музыкой.

Огненная пещера
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«Огненная пещера» — увлекательная игра для юных и взрослых охотников за сокровищами. Игрок

должен запомнить правильный маршрут и пропрыгать по нему до клада по островкам над лавой.

Нужно быть не только смелым, но и внимательным, ведь стоит ошибиться, и придется начинать

заново. Сложные уровни могут озадачить даже взрослых игроков.

Накорми питомца

Отличное развлечение для маленьких любителей животных! Игра не только развлекает, но и учит

заботиться о питомцах и узнавать новое. На игровом поле сидят четыре зверушки. В центре поле

для них приготовлены лакомства. Задача игроков — следить, чтобы зверьки не голодали и вовремя

кормить их именно той едой, которую они любят.

Голодные лягушки

На болоте много еды, но досыта ест быстрейший! Дети смогут посоревноваться во

внимательности и быстроте реакции, ближе познакомиться с жизнью земноводных. Цель игры —

помочь лягушкам из своей команды поймать больше стрекоз. При командной игре дети учатся

распределять зоны ответственности и действовать слаженно.

Футбол

Старый добрый комнатный футбол для двух игроков: поле, двое ворот и мяч. Поле небольшое,

поэтому страсти разгораются нешуточные. Мяч двигается очень быстро и коварно рикошетит.

Никаких офсайдов, аутов и игры рукой — только скорость и точность. Идеальная игра, чтобы

выпустить пар и хорошенько подвигаться, дети будут в восторге!

Динопарк

Игра с простой игровой механикой для самых маленьких. Динозаврики нуждаются в помощи!

Помогите им вылупиться из вмерзших в лед яиц, а потом проводите их к выходу из локации. Игра

развивает работу в команде, стимулирует сопереживание и эмоциональную отзывчивость

Лазурный берег

Игра для релаксации и снятия стресса без соревновательных элементов. Вы очутились на лазурном

берегу, ваши ноги ласкает прибой, а в песке много ракушек, в некоторых скрыты маленькие

драгоценности. Открывайте ракушки, собирайте сокровища, излучайте позитив!

Доисторический футбол

Когда обычного футбола недостаточно и хочется еще больше динамики и брутальности. Здесь нет

идеальной лужайки, мяч частенько натыкается на обглоданные кости и другие препятствия, а

виртуальные «футболопитеки» норовят устроить небольшую потасовку.
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Весёлый пул

Такой бильярд понравится детям. Пул — самая веселая его разновидность, ведь каждый шар

выкрашен в яркий цвет. И здесь нет никаких строгих правил — одновременно может играть

сколько угодно игроков. Цель игры — закатить все цветные шары в соответствующие лузы, и тогда

игровое поле озарится красивым салютом

Кораблекрушение

Свистать всех на берег! Вы — командир береговой батареи в морском сражении пиратов и

королевского флота. Управляйте выстрелами береговых орудий и топите вражеские корабли. От

вашей реакции зависит исход баталии, цель которой – потопить 10 вражеских кораблей.

Лови ритм

Виртуальный танцпол для всех возрастов. Выбирайте любимый трек, двигайтесь в такт музыке,

выбивайте сумасшедшие комбо и удивляйте друзей своими достижениями. Станьте королем

танцпола!

6.3. 22 эффекта
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7. Глоссарий

В данном разделе приведены определения основных терминов, а также часто используемых

узкоспециализированных выражений.

Калибровка – процесс наложения виртуальных величин на реальные объекты.

Kinect — бесконтактный сенсорный контроллер. Состоит из двух сенсоров глубины, цветной

видеокамеры и микрофонной решетки. Датчик глубины позволяет датчику Kinect получать

трёхмерное изображение при любом естественном освещении

Драйвер – компьютерная программа, с помощью которой другая программа (операционная система)

получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства.

IP-адрес - это уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной

по протоколу IP. В сети Интернет требуется глобальная уникальность адреса; в случае работы

в локальной сети требуется уникальность адреса в пределах сети. В версии протокола IPv4 IP-адрес

имеет длину 4 байта.

Слайдер – движок, элемент интерфейса программы. Например, слайдеры управления уровнем

сигнала и баланса в стандартном микшере ОС Windows.

Android - операционная система для смартфонов, планшетных компьютеров, электронных книг,

цифровых проигрывателей, наручных часов, игровых приставок, нетбуков, смарт буков, очков

Google и других устройств.

R-Keeper - программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы, предназначенные

преимущественно для комплексной автоматизации.

BIOS - (англ. basic input/output system — «базовая система ввода-вывода»), также БСВВ, —

реализованная в виде микропрограмм часть системного программного обеспечения, которая

предназначается для предоставления операционной системе API-доступа к аппаратуре компьютера

и подключенным к нему устройствам.

UEFI BIOS - Extensible Firmware Interface (EFI) англ. Расширяемый интерфейс прошивки

— интерфейс между операционной системой и микропрограммами, управляющими

низкоуровневыми функциями оборудования, его основное предназначение: корректно

инициализировать оборудование при включении системы и передать управление загрузчику
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операционной системы.

COM-порт - Последовательный порт (англ. serial port, COM-порт, англ. communications port) —

сленговое название интерфейса стандарта RS-232, которым массово оснащались персональные

компьютеры.

XML-файл - (англ. eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки; произносится

[экс-эм-эл]) — рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) язык разметки.

Спецификация XML описывает XML-документы и частично описывает поведение

XML-процессоров (программ, читающих XML-документы и обеспечивающих доступ к их

содержимому). XML разрабатывался как язык с простым формальным синтаксисом, удобный для

создания и обработки

документов программами и одновременно удобный для чтения и создания документов человеком, с

подчёркиванием нацеленности на использование в Интернете.

Автозапуск - (англ. autorun) и автоматическое воспроизведение autoplay, или управление томами

(англ. Volume Management) — функция в некоторых операционных системах и средах,

заключающаяся в автоматическом выполнении определённых действий.

Инсталлятор - Windows Installer (установщик Windows) — подсистема Microsoft Windows,

обеспечивающая установку программ (инсталлятор).

Архив - файл, содержащий в себе один или несколько других файлов, вместе с метаинформацией.

Часто используется для сжатия информации. Является результатом

работы программы-архиватора. Архивы могут сохранять структуру каталогов, иметь средства

обнаружения и исправления ошибок (например, контрольные суммы), содержать комментарии, а

также шифровать данные при помощи пароля. Существуют архивы, оформленные в виде программ.

Они являются самораспаковывающимися, то есть для их распаковки не требуется иметь

совместимый архиватор установленным на компьютере.
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Серийный ключ - (Регистрационный ключ) — набор цифр и букв, необходимый для

подтверждения лицензии, установки и использования некоторых компьютерных программ. Длина

ключа может быть любой, но чаще всего ключ имеет длину от 10 до 30 символов. Регистрационный

ключ нужен для того, чтобы подтвердить уникальность копии программного обеспечения.

Регистрационный ключ чаще всего пишется на упаковке, диске или в сопроводительной

документации. Реже регистрационный ключ находится на самом диске с установочной программой.

Проектор - оптический прибор, предназначенный для создания

действительного изображения плоского предмета небольшого размера на большом экране

Wi-Fi - торговая марка Wi-Fi Alliance для беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11. Под

аббревиатурой Wi-Fi (от английского словосочетания Wireless Fidelity, которое можно дословно

перевести как «беспроводное качество» или «беспроводная точность») в настоящее время

развивается целое семейство стандартов передачи цифровых потоков данных по радиоканалам.

Render - Ре́ндеринг (англ. rendering — «визуализация») — термин в компьютерной графике,

обозначающий процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы.
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8. Информация

Директор:

Куимов Алексей Анатольевич

Тел. 8-800-700-7831

E-mail: direktor@unitsys.ru Сайт: https://floorium.ru/

Техническая поддержка:

Тел.: 8-800-700-7831 (доб. 2)

E-mail: support1@unitsys.ru WhatsApp: +7 909 540 04 13
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