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Установка и запуск программного обеспечения imaTouch
Системные требования
Для функционирования программного обеспечения imaTouch
требуется следующее оборудование и программное обеспечение:








минимально

Операционная система: Windows XP с установленным пакетом обновлений SP2
Процессор: Intel Celeron 2.0 Гц
Объем ОЗУ: 512 Мбайт
Объем HDD: 200Мбайт + место для хранения фотографий
Манипулятор типа мышь
Видеокарта, работающая в разрешении 1024х768, TrueColor (32 бита)
Сетевая карта

Рекомендуемая конфигурация оборудования и программного обеспечения:















Операционная система: Windows XP с установленным пакетом обновлений SP2
Процессор: Intel Core 2 Duo 2.8 Гц
Объем ОЗУ: 2048 Мбайт
Объем HDD: 200Мбайт + место для хранения фотографий
Сенсорный экран
Видеокарта, работающая в разрешении 1240х1024, TrueColor (32 бита).
Сетевая карта.
Записывающий CD/DVD привод
Картридер
Инфракрасный порт (ИК-порт)
Bluetooth модуль
Принтер чеков
Фотопринтер
Устройства приема платежей (монето- и/или купюроприемник)

Установка программы
ВАЖНО! НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ АППАРАТНЫЙ КЛЮЧ К КОМПЬЮТЕРУ ДО ТЕХ ПОР,
ПОКА НЕ ЗАВЕРШИТСЯ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ.

Для установки программы вставьте установочный диск в привод CD/DVD дисков.
Если функция автозапуска не отключена, на экране появится окно установочной
программы (см. Рисунок 1). Нажмите кнопку "Установить программу". Если Окно
установки при вставке компакт диска автоматически не появилось, то откройте в
проводнике Windows компакт диск и дважды щелкните на файле imaTouchFULL.exe (или
imaTouchBASE.exe для базовой версии, imaTouchLIGHT.exe для версии Light).
В процессе установки программа запросит путь для установки и устанавливаемые
компоненты. Рекомендуем использовать предлагаемые программой значения. Программа
установки произведет копирование файлов программы на жесткий диск в указанный Вами
каталог (или в каталог по умолчанию).
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Рисунок 1

После установки программы imaTouch установите аналогичным образом языковые
пакеты (русский, английский, немецкий и др.) Если этого не сделать интерфейс
программы будет на русском языке без возможности выбора другого языка.
ВАЖНО! ЕСЛИ ЯЗЫКОВЫЕ ПАКЕТЫ НАХОДЯТСЯ В ОДНОЙ ПАПКЕ С ПРОГРАММОЙ
УСТАНОВКИ IMATOUCH, ТО ОНИ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ АВТОМАТИЧЕСКИ.

После установки программы подключите электронный ключ защиты к компьютеру.
Драйвера для ключа будут установлены автоматически.

Удаление программы
Для удаления программы:


войдите в Мой компьютер \ Панель управления \ Установка и удаление
программ,



выберите из списка установленных программ программу imaTouch



нажмите кнопку Добавить/Удалить

При удалении программы папки базы заказов и содержащиеся в ней заказы не
удаляются. Если вы желаете полностью удалить все данные, сохранѐнные в результате
работы программы imaTouch (оформленные заказы, логи работы, настроечные файлы и
т.п.), то вручную удалите папку с данными C:\ColorRiver.

Инструкция по эксплуатации электронных ключей GUARDANT.
Если Вы приобрели версию программы imaTouch с аппаратным ключом, то
обязательно прочтите данный пункт руководства!

Общие положения
1. Электронный ключ - это устройство, предназначенное для защиты программ и
данных от несанкционированного использования и тиражирования.
2. Электронный ключ подключается к параллельному (LPT) или USB порту
компьютера.
3. Электронный ключ для LPT порта при нормальном функционировании не вносит
4

помех в работу принтера и других периферийных устройств, подключенных через
него.

Порядок установки электронного ключа для LPT порта

1. Выключите питание компьютера и периферийных устройств, подключенных к
параллельному порту (принтера, сканера и т.п.).
2. Отключите периферийное устройство от параллельного порта. Если на компьютере
имеется несколько параллельных портов, можно подключать электронный ключ к
любому из них.
3. Разъем электронного ключа типа "вилка" подключите к параллельному порту
компьютера (разъем типа "розетка" на задней панели системного блока) и
заверните крепежные винты при помощи отвертки. Подключение должно быть
плотным и без перекосов. Электронные ключи можно подключать каскадно, т.е.
последовательно один к другому (до 10 штук), при этом все они будут доступны
для использования.
4. К разъему электронного ключа типа "розетка" подключите периферийное
устройство и заверните крепежные винты при помощи отвертки.
5. Включите компьютер и загрузите операционную систему.
6. Произведите установку программы imaTouch, следуя разделу инструкции
«Установка программы». При установке программы будет также установлен
драйвер ключа Guardant.
7. При необходимости перезагрузите компьютер.

Порядок установки электронного ключа для USB порта
1. Электронные ключи Guardant USB можно использовать в операционных системах,
поддерживающих стандарт USB: MS Windows 95 OSR2/98/ME/2000/XP/Vista.
2. Подключение и отключение ключей Guardant USB может производиться как при
включенном компьютере, так и при выключенном.
3. Произведите установку программы imaTouch, следуя инструкции в пункте
«Установка программы». При установке программы будет также установлен
драйвер ключа Guardant.
4. При необходимости перезагрузите компьютер.
5. Подсоедините ключ Guardant USB к свободному порту USB. Если ключ
подсоединен до установки драйвера, нужно отказаться от установки драйвера,
предлагаемого операционной системой, отсоединить ключ и установить драйвер
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Guardant.

Правила эксплуатации и хранения электронного ключа
Для обоих типов ключей:
1. Оберегайте электронный ключ от механических воздействий (падения, сотрясения,
вибрации и т.п.), от воздействия высоких и низких температур, агрессивных сред,
высокого напряжения; все это может привести к его поломке.
2. Не прилагайте излишних усилий при подсоединении электронного ключа к
компьютеру и периферийного устройства к электронному ключу.
3. Не допускайте попадания на электронный ключ (особенно на его разъемы) пыли,
грязи, влаги и т.п. При засорении разъемов электронного ключа примите меры для
их очистки. Для очистки корпуса и разъемов используйте сухую ткань.
Использование органических растворителей недопустимо.
4. Не разбирайте электронный ключ. Это может привести к поломке его корпуса, а
также к порче или поломке элементов печатного монтажа и, как следствие - к
ненадежной работе или выходу из строя самого электронного ключа.
Только для LPT ключей:
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подсоединять включенное периферийное устройство к
электронному ключу, подключенному к компьютеру. В противном случае может
выйти из строя не только электронный ключ, но и параллельный порт компьютера
или периферийного устройства. Подключение периферийного устройства к
компьютеру следует осуществлять только тогда, когда питание компьютера и
периферийного устройства выключено, независимо от того, присоединен к
компьютеру электронный ключ или нет. Подключение электронного ключа к
работающему компьютеру допустимо, если не используются периферийные
устройства.
6. Не рекомендуется многократно производить подключение и отключение устройств
к параллельному порту компьютера. Это может привести к износу разъемов и
потере контакта.
7. Использование кабелей и дополнительных устройств (автоматические или ручные
переключатели и др.), не соответствующих международным стандартам на
параллельные интерфейсы (Centronics, Bitronics, IEEE 1284), может вызывать сбои
в работе любых периферийных устройств, в том числе электронных ключей,
подключаемых к параллельному порту. Если используемые устройства и кабели
соответствуют упомянутым выше стандартам, нормальная работа гарантируется в
том случае, если суммарная длина интерфейсных кабелей не превышает 1.8 м.
Кабели и устройства должны иметь соответствующую маркировку.
Для стабильной работы электронного ключа необходимо использовать драйвер ключа
Guardant. Комплект драйверов для различных операционных систем включен в состав
программы imaTouch. Новые версии драйверов доступны для загрузки на сайте
http://www.guardant.ru/ в разделе «Загрузить».
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Запуск программы
В процессе установки программы imaTouch программа установки создаст ярлыки
для запуска программы imaTouch и программ настройки в меню Пуск\Все
программы\ColorRiver\imaTouch. По желанию, при установке можно также выбрать
возможность создания ярлыков на рабочем столе Windows. Кроме того, существует
возможность автоматического запуска программы imaTouch при старте Windows.
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Настройка продуктов и услуг, предоставляемых в фотокиоске

рис. 1
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Настройка параметров киоска
Для настройки параметров фотокиоска используется программа «Настройка
киоска». Для запуска программы используйте ярлык «Настройка киоска» в
программной группе «ColorRiver\imaTouch» или на рабочем столе, либо запустите файл
kioskconfig.exe из программной папки. После запуска программы появится окно
программы настройки (см. Рисунок 2).

Рисунок 2

Настройка реквизитов киоска
Реквизиты киоска служат для идентификации данного киоска среди других. Кроме
того, наименования киоска, адрес, ИНН организации и др. данные печатаются на чеке и
отображаются в интерфейсе программы imaTouch.
В соответствии с законодательством осуществлять приѐм платежей возможно
только если все реквизиты платѐжного агента заполнены.
Настройка реквизитов киоска осуществляется на закладке «Реквизиты» (см.
Рисунок 2).

Настройка пути к базе данных
Описание всех предоставляемых программой imaTouch услуг, цены и система
скидок хранится в базе данных. При запуске программы киоска все эти данные
считываются. Без правильно настроенной базы данных функционирование фотокиоска
невозможно.
В окне «База данных» на закладке «Параметры» настраивается путь к базе данных
(см. Рисунок 3Ошибка! Источник ссылки не найден.).

9

Рисунок 3

Галка «Добавлять оформленные заказы в базу данных» управляет ведением статистики
по оформленным заказам. Если она снята, то никакая информация об оформленных
заказах в базу данных добавляться не будет и построение отчѐтов и просмотр статистики
использования киоска будет невозможен.
Программа установки по умолчанию копирует базу данных в папку
«C:\ColorRiver\DataBase». Если имеется необходимость перенести базу данных в другую
папку, тогда необходимо выполнить следующие действия:
 - закрыть все программы imaTouch (киоск, сервер и др.);
 - скопировать все файлы из папки «C:\ColorRiver\DataBase» в новое место;
 - открыть файл Base.mdb в программе Microsoft Access (версии 2002);
 - выполнить команду «Сервис \ Служебные программы \ Диспетчер связанных
таблиц», нажать кнопку «Выделить все», затем нажать кнопку «ОК» (см. Рисунок
4).

Рисунок 4

 - закрыть программу Microsoft Access;
 - запустить программу конфигурации киоска;
 - настроить новый путь к базе данных в программе «Настройка киоска» (см. Рисунок
3).
 - сохранить настройки киоска;
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 - если программа сервера исполняется на одном компьютере вместе с киоском, то
необходимо настроить путь к базе данных в программе сервера.

Временная папка
Во время работы программа фотокиоска копирует файлы с носителя клиента во
временную папку. Это ускоряет работу киоска и позволяет продолжать работу с
фотографиями даже после извлечения носителя с исходными фотографиями.
Расположение временной папки настраивается в окне «Временная папка» на закладке
«Параметры» (см. Рисунок 3).
Установка галки «Очищать временную папку после оформления заказа» позволяет
стирать все файлы во временной папке после оформления или отмены заказа. Это
увеличивает конфиденциальность работы клиента, но незначительно увеличивает время
оформления заказа.

Настройка пути лог-файлов
При работе киоска программа imaTouch всесторонне протоколирует свою работу.
Основной лог работы ведется в базе данных (файл Log.mdb). Дополнительные логи
сохраняются в папке, путь до которой редактируется в поле «Папка для хранения логов»
(см. Рисунок 3). По-умолчанию используется папка C:\ColorRiver\Logs.

Настройка таймаутов на действия клиента
При работе с киоском клиент может решить не завершать свой заказ и отойти от
киоска, оставив его в ожидании ввода команды. Чтобы киоск мог вернуться в режим
приема новых заказов необходимо настроить таймауты на действия пользователя (см.
Ошибка! Источник ссылки не найден.Рисунок 3). Если в течение указанного времени
не было никакой активности со стороны пользователя, появится запрос о продолжении
работы и через некоторое время, если клиент не попросил дополнительного времени,
заказ будет отменен.
Существует несколько различных таймаутов, действующих в зависимости от
состояния киоска:
 Таймаут на действия пользователя во время заказа – таймаут используется при
действиях по заказу фотографий, если клиент ещѐ не вносил оплату. По истечении
таймаута все действия пользователя отменяются.
 Таймаут на показ окна сообщения – действует при задании вопроса
пользователю. После завершения таймаута будет выбран вариант ответа поумолчанию.
 Таймаут сообщения «не забудьте забрать свои носители» - на завершающем
экране имеется надпись «не забудьте забрать свои носители», когда клиент
забирает все носители флеш-карты, CD/DVD диски и т.п. киоск переходит на экран
приветствия, однако, пока носители подключены киоск будет находится на
завершающем окне. По истечении таймаута, киоск будет принудительно переведѐн
на экран приветствия.
 Таймаут на печать последней фотографии – используется при печати последней
фотографии из заказа (обычно ставится равным времени печати фотографии ~10
сек), чтобы предотвратить забывание клиентом последней фотографии. Т.к. после
отправки последней фотографии на принтер иначе бы появилась надпись о
завершении заказа, хотя фотография еще находится в буфере принтера.
 Таймаут на отмену/исполнение оплаченного заказа – аналогичен таймауту на
действия пользователя во время заказа, но используется если клиент уже внѐс
оплату (частично или полностью). По истечении таймаута киоск автоматически
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пытается выполнить заказ и при невозможности печатает чек на отмену и возврат
внесѐнных средств.
ВНИМАНИЕ! Указанные таймауты не действуют в режимах, когда киоск
заблокирован для приема оплаты и когда он исполняет уже оплаченный заказ (печатает
фотографии или записывает CD/DVD диск).

Настройка показа прайс-листа
При выборе пользователем пункта «Смотреть прайс-лист» в главном меню
программы фотокиоска, отображает заранее подготовленный прайс-лист на услуги,
предоставляемые киоском. Файл прайс-листа расположен в программной папке и имеет
фиксированное имя «Price.htm». Этот файл может быть отредактирован любой
программой-редактором html. Администратор киоска может сам настроить вид и
содержание этого файла.
Если файл «Price.htm» отсутствует, то программа киоска пытается создать этот
файл автоматически. Для этого строится xml файл с услугами и ценами,
предоставляемыми киоском и выполняется преобразование этого файла на основе
шаблона «Price.xsl», располагающегося в папке выбранного визуального стиля
(\Skins\XXXX).
В случае частого обновления цен в прайс-листе необходимо включить опцию
«Автогенерация прайс-листа» в программе настройки киоска (см. Рисунок 3). В этом
случае построение прайс-листа будет выполняться перед каждым его показом клиенту.
Следует иметь в виду, что это немного увеличит время подготовки к показу прайс-листа.

Настройка паролей
Программное обеспечение imaTouch позволяет организовать несколько уровней
доступа к различным функциям программы на основе парольной защиты. Настройка
паролей выполняется на закладке «Безопасность» в программе настройки киоска (см.
Рисунок 5).

Рисунок 5

Существует несколько функций, которые можно защитить паролями:
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 Системный пароль – защищает вход в системную панель в программе киоска. В
системной панели имеется возможность просматривать логи работы,
просматривать и распечатывать отчѐты, сбрасывать счѐтчики бумаги, забирать
оставленные на печать заказы, выключать киоск.
 Пароль на запуск программ конфигурации – будет запрашиваться при запуске
программ конфигурации киоска: администратора продуктов и услуг, настройки
киоска, настройки платѐжного терминала и др.
 Пароль на закрытие программы – требуется вводить чтобы закрыть программу
imaTouch.
 Пароль на подтверждение оплаты – может быть введѐн при подтверждении
оплаты на экране приѐма денег. Редактируется на закладке «Оплата» в программе
настройки киоска.
Ручной ввод пароля при входе в системную панель программы imaTouch в некоторых
ситуациях может быть небезопасным: посторонние лица могут подсмотреть нажимаемые
цифры пароля и воспользоваться этим в своих целях.
Для повышения безопасности программа imaTouch имеет возможность использования
съѐмных носителей в качестве ключа доступа к системной панели, что позволяет входить
в системную панель без ручного ввода пароля.
Для этого необходимо подготовить съемный носитель к использованию в качестве
ключа доступа.
Подготовка носителя
В программе «Настройка киоска» на закладке «Безопасность» нажать кнопку «Создать
ключевой файл на съемном диске» (см. Рисунок 5). Далее, при установленном пароле,
необходимо ввести существующий пароль, а затем в окне выбора дисков выбрать
съѐмный носитель, который будет использоваться в качестве ключа. Если носитель не
подключен, то его можно подключить на этом этапе. После нажатия на кнопку «ОК» на
выбранном носителе будет записан файл, который потом будет использоваться для
доступа к системной панели. Один носитель может использоваться для доступа к
неограниченному количеству киосков\терминалов, для этого процедуру подготовки
необходимо провести на всех киосках\терминалах.
Использование носителя
Для входа в системную панель при помощи подготовленного съѐмного носителя,
необходимо подключить его в момент когда на экране показан экран ввода пароля. При
успешной авторизации вход в системную панель осуществится автоматически.
Меры предосторожности
Необходимо принять все меры для того, чтобы исключить возможность кражи или
утери ключевого съѐмного носителя. При его утере необходимо незамедлительно сменить
пароли и обязательно создать ключевой файл на всех киосках\терминалах, доступ к
которым осуществлялся при помощи утерянного носителя.
ВАЖНО! ЕСЛИ БУДЕТ ТОЛЬКО СМЕНЕН ПАРОЛЬ, А НОВЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФАЙЛЫ НЕ
БУДУТ СОЗДАНЫ, ВОЗМОЖНОСТЬ ВХОДА В СИСТЕМНУЮ ПАНЕЛЬ ПРИ ПОМОЩИ
УТРАЧЕННОГО НОСИТЕЛЯ ОСТАНЕТСЯ.
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Настройка показа рекламных материалов
После запуска программы киоска открывается экран, отображающий рекламные
материалы и информацию о сервисах киоска. Это привлекает клиентов и информирует их
о возможностях киоска. Настройка параметров рекламного экрана производится на
закладке «Внешний вид» (см. Рисунок 6).

Рисунок 6

Возможно три режима работы рекламного экрана:
 Рекламный экран отсутствует - в этом режиме рекламный экран не отображается,
и клиент попадает сразу на экран главного меню программы.
 Слайд-шоу рекламных картинок - рекламные материалы подготавливаются
владельцем фотокиоска и размещаются в папке Ads, которая находится в
программной папке, куда была установлена программа imaTouch. В этой папке
могут размещаться графические файлы с расширениями *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png.
Порядок показа рекламных материалов определяется именами файлов – они
сортируется в алфавитном порядке по имени файла. Длительность показа каждого
файла задается в программе настройки киоска на закладке «Параметры» (см.
Рисунок 6). Кроме того, имеется возможность изменить время показа конкретного
файла, прибавив к имени файла строку «-timeN», где N – длительность показа в
секундах, например, файл «pic0001-time15.bmp» будет отображаться 15 секунд.
 Отображение html-страницы – в этом режиме будет отображена html-страница
Ads\Index.html. Редактируя эту страницу, возможно, создавать свои рекламные
страницы, в том числе создание своих собственных меню и использование
динамического содержимого (flash-заставок и т.п.).
При создании своего рекламного html-файла возможно создавать быстрые ссылки,
которые ведут непосредственно к конкретным модулям imaTouch (например, оплата
услуг, быстрая печать, мобильный контент и т.д.).

14

Список ссылок:
url

описание

imatouch://#
imatouch://PhotoService/Photo/PhotoInternal
imatouch://PaymentService/CellPhone
imatouch://ContentService/MobileContent

переход от рекламы к выбору действий
переход к модулю быстрой печати
переход к модулю оплаты услуг
переход к модулю продажи мобильного
контента

Для того чтобы начать работу с киоском необходимо коснуться экрана либо
вставить носитель информации с фотографиями. После этого программа переходит на
экран выбора операции.

Настройка источников получения фотографий
При оформлении заказа клиент может передавать свои фотографии в фотокиоск
различными способами: с цифровых носителей, с камер, с сотовых телефонов и PDA, с
компьютеров. Чтобы обеспечить возможность приема фотографий с этих устройств
программное обеспечение imaTouch имеет следующие способы приема информации:
 слежение за съемными носителями;
 слежение за указанной папкой на диске;
 прием файлов через инфракрасный порт;
 прием файлов через Bluetooth.
Каждый тип приема может быть сконфигурирован независимо в программе
конфигурирования киоска (см. Рисунок 7) на закладке «Входные данные».

Рисунок 7

Слежение за съѐмными носителями
Это основной способ ввода фотографий в программу фотокиоска. Используя этот
метод можно вводить информацию с CD дисков, USB-дисков и карт памяти
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фотоаппаратов (через подключенный картридер). Необходимо отметить «галками» те
диски, за которым программа киоска будет следить, ожидая вставки или смены носителей.
При вставке носителя программа киоска автоматически сканирует диск, находит
файлы фотографий (файлы с расширениями *.jpg, *.jpeg и *.bmp) и копирует их во
временную папку, предоставляя пользователю возможность выбора, редактирования и
заказа фотографий на печать.
При извлечении носителя все недогруженные фотографии удаляются из списка
фотографий.
Пользователь может подключать и отключать носители во время заказа, все
скачанные на фотокиоск фотографии будут представлены ему в общем списке.

Слежение за папкой на диске
Этот способ может использоваться для передачи файлов с цифровых
фотоаппаратов, которые имеют специализированное программное обеспечение для
скачивания фотографий. В программе конфигурирования киоска указывается папка, за
которой будет следить программа фотокиоска. При появлении файла фотографии (файла с
расширением *.jpg, *.jpeg и *.bmp) в указанной папке он будет автоматически скопирован
и добавлен в список фотографий для заказа.
Этот же способ обмена может быть использован для организации обмена через
инфракрасный порт или Bluetooth с использованием сторонних программ, например, стека
протоколов bluetooth от компании BlueSoleil.
ВАЖНО! ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ ЗАКАЗА ВСЕ ФАЙЛЫ В ПАПКЕ, ЗА
КОТОРОЙ ПРОИСХОДИТ СЛЕЖЕНИЕ, БУДУТ УДАЛЕНЫ. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПАПКУ
СЛЕЖЕНИЯ НА РАБОЧИЙ СТОЛ, РАБОЧУЮ ПАПКУ ПРОГРАММЫ ИЛИ ПАПКУ, В КОТОРОЙ
ХРАНЯТЬСЯ НУЖНЫЕ ФАЙЛЫ, ИНАЧЕ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЭТОЙ ПАПКИ БУДЕТ
БЕЗВОЗВРАТНО ПОТЕРЯНА.

Получение файлов через инфракрасный порт
Программа киоска imaTouch имеет встроенный сервер получения файлов через
инфракрасный порт (ИК-порт). Для включения возможности приема файлов через ИКпорт необходимо в программе конфигурирования киоска (см. Рисунок 7) на закладке
«Входные данные» включить опцию «Разрешить прием фотографий с инфракрасного
порта (IrDA OBEX Object Push сервер)». Только файлы с расширениями *.jpg, *.jpeg и
*.bmp будут приниматься программой.
Внимание! Для работы инфракрасного порта все необходимые драйвера устройств
ИК-порта должны быть установлены, для этого требуется, чтобы был установлен пакет
обновлений ОС Service Pack 2 или более поздний. Следует иметь в виду, в операционной
системе может быть только один сервер инфракрасной связи, поэтому встроенный сервер
Windows должен быть отключен. Для этого необходимо выбрать пункт меню
«Управление» в контекстном меню элемента «Мой компьютер», открыть ветку «Службы
и приложения\Службы» в окне «Управление компьютером», найти и остановить сервис
«Монитор инфракрасной связи». Для этой службы следует установить тип запуска
«Вручную» или «Отключено», чтобы предотвратить старт службы после перезагрузки
компьютера. Все автоматические возможности Windows по приему файлов через ИК-порт
следует отключить (см. Рисунок 8).
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Рисунок 8

Получение файлов через модуль Bluetooth
Программа киоска imaTouch имеет встроенный сервер получения файлов через
модуль Bluetooth. Для включения возможности приема файлов через Bluetooth
необходимо в программе конфигурирования киоска (см. Рисунок 7) на закладке «Входные
данные» включить опцию «Разрешить прием фотографий с Bluetooth порта (BTH OBEX
Object Push сервер)». Только файлы с расширениями *.jpg, *.jpeg и *.bmp будут
приниматься программой.
Внимание! Для работы Bluetooth порта все необходимые драйвера устройств
Bluetooth должны быть установлены, для этого требуется, чтобы был установлен пакет
обновлений ОС Service Pack 2 или более поздний. Служба «Bluetooth Support Service» (см.
«Мой компьютер\Управление\Службы и приложения\Службы») должна работать. Все
возможности по обнаружению компьютера и подключению к нему в панеле управления
Windows следует отключить (см. Рисунок 9).

Рисунок 9

Настройка возможности записи CD дисков
Программа киоска имеет возможность записи файлов фотографий на CD/DVD
диски. Чтобы разрешить эту возможность необходимо на закладке «Запись CD»
установить галку «Разрешить запись CD-дисков» и в выпадающем списке выбрать
устройство, на котором будет производиться запись дисков (см. рис. 2).
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рис. 2

При записи CD диск в фотокиоске пользователю может быть предоставлена
возможность печати миниатюр фотографий, записанных на диск (IndexPrint). Как
настроить возможность печати миниатюр см. ………

Настройка возможности
фотолаборатории

приема

заказов

на

печать

в

Настройка возможности печати фотографий на фотокиоске
Настройку печати фотографий на подключенном принтере (мгновенная печать)
следует начинать с создания в программе администратора продуктов и услуг нового
формата фотографий. В созданном формате бумаги необходимо указать, что печать будет
выполняться на встроенном принтере и выбрать номер слота принтера (слот1-слот4).
Затем необходимо на закладке продуктов создать новый продукт «Печать фотографий» и
выбрать в выпадающем списке созданный формат бумаги. Необходимо задать цены и
убедиться, что установлена галка «Продукт активен/услуга предоставляется».
После этого в программе настройки киоска на закладке «Печать фотографий»
необходимо разрешить печать фотографий (и возможно открыток и миниатюр) и
настроить слоты принтеров. Если вы хотите печатать фотографии нескольких форматов,
то необходимо настроить несколько слотов принтеров. Каждый слот принтера будет
настроен на печать одного формата (см. Рисунок 10).
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Рисунок 10

После установки программы imaTouch будет создано несколько стандартных
форматов бумаги и несколько продуктов, которые можно использовать. При нехватке
встроенных форматов, можно создать дополнительные.

Организация оплаты заказа
Программное обеспечение imaTouch может организовать следующие основные
схемы приема оплаты за оказываемые в фотокиоске услуги:

Оплата заказа при получении (отсутствие оплаты)
Данная схема чаще всего используется на фотокиоске без устройств приема платежей.
При работе по этой схеме клиент оформляет заказ и получает чек заказа, затем заказ
исполняется оператором, например, фотографии печатаются на минилабе или принтерах,
после этого при получении заказа клиент полностью оплачивает заказ и получает свои
фотографии. В этой же схеме можно организовать работу киоска без оплаты.
Для настройки данного режима в программе конфигурирования фотокиоска
выберите соответствующий способ оплаты (см. рис. 3).
рис. 3

Подтверждение оплаты кассиром
Данная схема используется при установке фотокиоска без устройств приема платежей и
наличии кассы в непосредственной близости, например при установке киоска в
фотомагазине. В данной схеме после оформления заказа фотокиоск блокируется и на
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экране появляется надпись «Киоск заблокирован. Подойдите к кассе и оплатите заказ».
Клиент подходит к кассе, оплачивает заказ и после получения денег кассир нажатием
кнопки подтверждает оплату заказа и разблокирует киоск. Киоск завершает оформление
заказа и переходит в режим ожидания новых заказов. Кассир имеет также возможность не
принимать заказ к исполнению - отменить его. Для упрощения работы кассира в этой
схеме рекомендуется включить опцию «Печатать чек для кассира», тогда чек будет
напечатан до оплаты, и кассир имеет возможность контролировать какие услуги были
заказаны клиентом и в каком объеме.
Для настройки данного режима в программе конфигурирования фотокиоска
выберите способ оплаты с подтверждением (см. рис. 4) и настройте комбинации клавиш,
которые используются для подтверждения оплаты (по умолчанию используется <Enter>) и
отмены заказа (по умолчанию используется <Esc>).

рис. 4

Прием оплаты в фотокиоске
Данная схема используется на киоске с установленными устройствами приема платежей
(монетоприемниками, купюроприемниками, устройствами считывания пластиковых карт).
В этом режиме работы появляется экран приема оплаты, на котором отображается
стоимость заказа, оплаченная сумма и остаток, который требуется доплатить. Клиент,
опуская монеты в монетоприемник или банкноты в купюроприемник, оплачивает заказ.
После оплаты печатается чек и заказ исполняется. Киоск переходит в режим ожидания
новых заказов.
Для использования фотокиоска в этом режиме необходимо включит
подтверждение оплаты, выбрать тип используемых купюроприемника и монетоприемника
и настроить их параметры (см. рис. 5).

рис. 5

Текущая версия программного обеспечения imaTouch поддерживает работу
следующего оборудования:
- купюроприемник JCM EBA-03-RUS;
- купюроприемники, поддерживающие последовательный протокол обмена
ID-003 фирмы JCM (EBA-03, EBA-11/12, WBA-25 и др.);
- Купюроприемник Smiley NV7M;
- Купюроприемники, поддерживающие последовательный протокол обмена SSP Smiley(R) Secure Protocol (NV4, NV7);
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- контроллер CB5 производства компании PhotoDrive для связи с
монетоприемниками, например NRI G-13mft.
Внимание! Киоск не может выдавать сдачу, поэтому на чеке печатается размер
оплаты, принятый от клиента, и сумма сдачи. Если указать адрес ближайшего пункта, где
клиент сможет получить сдачу, то этот адрес также будет напечатан на чеке (см. рис. 5).
Для настройки параметров купюро- или монетоприемника необходимо нажать
кнопку «Настроить…» (см. рис. 5). После этого на экране появится окно настройки
параметров устройства (см. рис. 6).

рис. 6

В окне настройки, в выпадающем списке выбирается номер коммуникационного
порта, к которому подключено устройство приема монет или купюр. В окне настройки,
также, можно включать и выключать отдельные каналы приема, задавать номиналы
принимаемых монет или купюр, включать и выключать режим повышенной безопасности
при анализе монет или купюр. При вводе нулевого номинала слот также будет выключен.
Следует иметь в виду, что не все устройства поддерживают режим повышенной
безопасности при анализе монет или купюр, а на некоторых устройствах эти режимы
включаются переключателями, расположенными на самом устройстве.

Комбинированные схемы
Имеется возможность совместить вторую и третью схемы оплаты, тогда оплата может
быть принята как киоском, так и кассиром.

Подтверждение оплаты административным паролем
Существует возможность исполнить заказ без внесения оплаты вводом
административного пароля. Этот способ может использоваться обслуживающим
персоналом при проведении сервисного обслуживания.
Для использования возможности исполнения заказа при вводе пароля необходимо
включить ее и ввести административный пароль (см. рис. 7).

рис. 7
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Внимание! Следует осторожно использовать данный способ подтверждения заказа,
исключая возможность разглашения или просмотра административного пароля
посторонними людьми во избежание неавторизованного использования фотокиоска.

Настройка печати чеков
Программа фотокиоска после оформления заказа формирует чек с
предоставленными услугами, сохраняет его в папке заказа, и может печатает его на
чековом принтере для клиента или кассира. Чтобы разрешить печать чека необходимо на
закладке «Чек» установить галку «Печатать чек на киоске», а также выбрать и настроить
принтер, на который будет печататься чек (см. рис. 8). Здесь же можно настроить имя и
размер шрифта, которым печатается чек.

рис. 8

В случае если фотокиоск не оборудован устройствами приема платежей и оплата
производится в отдельностоящей кассе, может оказаться удобным печатать чек перед тем,
как киоск будет заблокирован для подтверждения оплаты. В этом случае кассир может
контролировать какие услуги и в каком объеме были оказаны клиенту, и может принять
оплату по напечатанному чеку. Для печати чека перед подтверждением оплаты (перед
блокировкой киоска на оплату) необходимо установить галка «Печатать чек для кассира».
Если эта галка не стоит, то киоск блокируется до подтверждения оплаты, затем кассир
подтверждает оплату, и только после этого печатается чек.

Настройка параметров редактирования фотографий
Программа фотокиоска imaTouch имеет развитые функции редактирования
фотографий, позволяя клиенту обрабатывать свои фотографии, улучшая их качество и
композицию. В окне редактирования клиенту предоставляются различные возможности
редактирования, некоторые из которых имеют настраиваемые параметры.

Настройка пропорций кадрирующей рамки
Существует множество форматов фотографий с различным соотношением сторон
(пропорциями). В режиме кадрирования пользователь имеет возможность выбирать
подходящий формат кадрирующей рамки, чтобы исключить обрезку изображения при
печати. Если пользователь печатает фотографии 10х15 см, то при выборе кадрирующей
рамки с таким же соотношением сторон, он может быть уверен, что при печати получит
именно то, что выделил на фотографии при кадрировании, и никакая часть изображения
не будет обрезана.
Список пропорций, показываемый клиенту при кадрировании, настраивается в
файле «cropratio.txt». Каждая строка в этом файле описывает один из форматов. В начале
строки указывается число – соотношение сторон кадрирующей рамки, затем через пробел
идет текстовое описание данного формата, которое увидит клиент в списке пропорций.
Пример файла «cropratio.txt»:
1 1x1 (ОБЛОЖКА CD ДИСКА)
0,7 3.5x5 (ФОТО 9x13)
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0,6667 4x6 (ФОТО 10x15)
0,7143 5x7 (ФОТО 13x18)
0,75 6x8 (ФОТО 15x20)
0,8 8x10 (ФОТО 20x25)
0,7071 ФОРМАТ A4
Максимальное количество форматов в списке пропорций – 7, остальные записи в
файле будут игнорированы.

Настройка используемых при наложении надписей шрифтов
При наложении надписей на фотографию клиент фотокиоска имеет возможность
выбирать различные шрифты. Список доступных для выбора шрифтов описан в текстовом
файле «fonttable.txt». В случае, если этот файл отсутствует или пустой, клиенту будет
предоставлен полный список шрифтов, установленных в операционной системе. Следует
иметь в виду, что не все шрифты имеют поддержку необходимых языков, поэтому в
списке следует оставлять только те шрифты, которые имеют поддержку используемых в
фотокиоске языков.
Пример файла «fonttable.txt»:
Arial
Batang
Century
Comic Sans MS
Courier New
Franklin Gothic Medium
Garamond
Georgia
Impact
Lucida Console
Lucida Sans Unicode
Microsoft Sans Serif
Roman
Tahoma
Times New Roman
Trebuchet MS
Verdana

Настройка палитры выбора цвета
При выборе цвета надписи в программе фотокиоска отображается палитра цветов.
Касаясь пальцем этой палитры, пользователь выбирает желаемый цвет. Вид цветовой
палитры определяется графическим файлом «colortable.bmp». Если есть необходимость
заменить вид палитры, необходимо заменить файл «colortable.bmp» на другой,
нарисованный самостоятельно (см. рис. 9). Размеры картинки - 256 пикселов в высоту, 288
пикселов в ширину (или меньше).
Примеры палитр:
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рис. 9

Добавление и удаление шаблонов календарей и рамок

Обслуживающий персонал может получить доступ к сервисным функциям
программы, введя специальный сервис-пароль. Вход в сервисное меню осуществляется
касанием экрана в левом верхнем углу экрана приветствия и удерживанием не менее 3
секунд. После этого появится окно для ввода цифрового сервис-пароля. Правильный ввод
пароля открывает окно сервисных функций.

24

