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Введение 

Данное руководство пользователя описывает правила, методы и принципы работы 

программного обеспечения «Liga Basic (Лига Бейсик)», разработанного ООО «Лига» 

Термины и сокращения 

ПО – программное обеспечение. 

Киоск – программно-аппаратный комплекс, работающий под управлением ПО «Лига 

Бейсик». 

Информационный терминал, терминал – то же самое, что и «Киоск». 

Система – программно-аппаратный комплекс, состоящий из операционной системы, ПО 

«Лига Бейсик» и аппаратной частью Киоска. 

Информация, необходимая для установки и эксплуатации 

Дистрибутив на базе свободно распространяемой операционной системы с открытым 

кодом «Arch Linux» передается конечному пользователю предустановленным на 

носителе. 

 

Минимальные требования к конфигурации PC: 

 

CPU Intel Celeron (2Core min) 

RAM Memory  4Gb 

HDD / SDD / eMMC 32Gb 

Принципы настройки и работы в ПО  

Интерфейс ПО  

ПО «Лига-Бейсик» обладает Web-интерфейсом. Данная технология поддерживается 

большинством браузеров. Адаптивная верстка позволяет использовать различные 

устройства для работы без потери информации. 

Существует несколько видов структуры основного меню интерфейса Пользователя: 

  Простая структура: меню, которое имеет несколько страниц, одна из которой имеет 

категории записей (плиточное меню) с неограниченным количеством вложений. 

  Сложная структура: меню, которое имеет несколько страниц, при этом каждая из 

страниц имеет категории записей (плиточное меню) с неограниченным количеством 

вложений. 

  Плиточное меню: основное меню состоит из плиток, каждая из которых имеет 

неограниченное количество вложений. 
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Язык интерфейса – русский. Возможна локализация на другие языки. 

При включении оборудования в электрическую сеть загрузка интерфейса пользователя 

происходит автоматически и не требует дополнительных действий. 

Решение основано на гибкости и настраиваемости под требования клиента, включая 

возможность масштабирования. Администратор ПО может добавлять, удалять, 

скрывать от пользователя информацию. Также администратору доступна «Панель 

Администратора», в которой осуществляется управление объектами интерфейса и 

всеми функциональными возможностями ПО. 

Для добавления, редактирования или удаления объектов, администратору необходимо 

перейти в соответствующий раздел Панели, и при помощи функциональных клавиш 

выполнить требуемые операции. 

Функционал Панели Администратора 

  Конструктор страниц. 

  Настройка тем оформления. 

  Редактирование структуры меню, разделов, категорий. 

  Единая система управления. 

  Добавление, редактирование и удаление пользователей. 

  Назначение разных уровней доступа для пользователей. 

  Настройка логгера ошибок. 

  Наполнение контентом. 

 Логирование действий в Панели. 

  Основные настройки для названия, описания, выбора логотипа. 

  Подключение дополнительных модулей, в том числе для людей с ОВЗ (цветовая 

инверсия, увеличение текста «экранная лупа», смещение контента вниз для инвалидов-

колясочников). 

  Настройка трансляций рекламных видеороликов и баннеров в режиме ожидания 
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экрана. 

  Ведение справочников (контактные лица, электронные адреса, телефоны и т.п.). 

  Настройка функции бегущей строки. 

  Ведение белого списка доступных доменов (Whitelist) для встроенного браузера. 

Вход в Панель Администратора 

Для входа в Панель Администратора в адресной строке браузера необходимо ввести 

IP-адрес киоска, который можно узнать у Вашего сетевого администратора.  

Адрес вводится в виде: X.X.X.X/admin/ , где X.X.X.X - IP-адрес киоска. 

Другой способ войти в Панель Администратора – в интерфейсе пользователя набрать 

на клавиатуре слово “liga”. 

В появившемся окне необходимо ввести логин (или Email address) и пароль 

(полученный при приобретении ПО), нажать кнопку «Войти»:               

 

После чего откроется Главное меню Панели Администратора, которое выглядит 

следующим образом: 
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Каждый администрируемый блок, например, Книга, Раздел, Страница и т.п. обладает 

спецификой, в зависимости от сущности объекта. Однако, общий принцип работы схож. 

Общие сведения об устройстве интерфейса Панели Администратора 

Каждый блок Панели содержит инструмент изменения и/или добавления объектов, 

отвечающих за формирование данного модуля. 

 

 
 

Форма Добавления данных содержит элемент - кнопку Выбора файлов, которая 

открывает окно выбора. Также в форме обычно содержатся необязательные реквизиты 

– поле с флагом очистки содержимого, Привязка к Группе, к Странице и т.п. 
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Кнопка Изменить в Главном меню Панели Администратора открывает список 

объектов, которые содержит данный блок и над которыми возможно выполнить функцию 

изменения. Чтобы выполнить действия над группой объектов, они предварительно 

выделяются флажками. Для поиска объектов предусмотрены строки поиска, фильтры по 

реквизитам. Объекты представленные в виде дерева могут сворачивать и 

разворачивать свою структуру. 

 

 

 
Форма изменения списков данных 
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В этих же формах можно выполнить удаление объектов (в т.ч. групповое). Для этого в 

поле Действие нужно открыть выпадающий список возможных действий и выбрать 

пункт Удалить выбранные (объекты), после чего нажать на кнопку Выполнить. 

Для изменения свойств конкретного объекта выполняется клик по его имени, после 

этого открывается форма изменений реквизитов и наполнение объекта контентом. 

Большинство интерфейсов добавления объектов содержат инструменты для 

организации и отладки работы в группе (несколько киосков объединены в группу и 

управляются «облачным» сервисом через мастер-киоск), а именно: 

Объект Синхронизирован: данный флаг устанавливается автоматически после 

передачи пакета данных на другие киоски (только при работе в группе); 

ID мастер-киоска: указывается номер мастер-киоска (только при работе в группе); 

Включен: включение данного признака передает введенные данные на другие киоски 

(только при работе в группе). 

Удалён: включение данного признака отключает передачу введенных данных на 

другие киоски (только при работе в группе); 

Ориентация: определяет для какой ориентации (вертикальной или горизонтальной) 

оптимизирован показ данного контента. При работе в группе и синхронизации с 

другими в группе, данный параметр будет определять на каких из них возможно его 

использование. В выпадающем списке необходимо выбрать один из возможных 

вариантов (только при работе в группе): 

- Показывать на всех киосках: передается и показывается на всех киосках; 

- Показывать на вертикальных киосках: передается на все киоски, показывается 

только на вертикально-ориентированных киосках; 

- Показывать на горизонтальных киосках: передается на все киоски, показывается 

только на горизонтально-ориентированных киосках;  

 
 Инструменты для работы в группе и опции показа 

После окончания настроек в окне интерфейса нажмите на: 

- Сохранить и добавить другой объект для ввода параметров конфигурации нового 

объекта; 

- Сохранить и продолжить редактирование для сохранения введенных данных и 

продолжения редактирования в текущем окне; 

- СОХРАНИТЬ для сохранения данных и выхода в основное меню (Панель 

Администратора). 
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Из любого подменю возврат в Панель Администратора производится выбором ссылки 

Начало в верхней левой части страницы 

 

В модулях, имеющих поля набора текстовой информации располагаются панели 

инструментов, облегчающих HTML-форматирование. Кнопки оснащены подсказками и 

вставляют в текст соответствующие теги HTML-верстки: 

 

 
 

В поле HTML Текст Вы можете написать/вставить текст, таблицу, изображение. 

С помощью панели редактирования выровнять текст по краю, изменить размер и стиль 

шрифта. 

Добавленную картинку можно отредактировать по размеру, по необходимому краю. Для 

этого просто нажмите на картинку и произведите необходимые действия в открывшемся 

окне. 

Для удаления картинки также нажмите на картинку и в открывшемся окне нажмите 

значок Remove Image. 

Для удаления текста или таблицы Excel необходимо выделить ненужную информацию и 

нажать на Вашей клавиатуре клавишу Delete. 

 

Для выбора цвета необходимо кликнуть в строке напротив поля и в появившемся окне 

выбрать цвет в палитре, либо ввести номер цвета вручную (согласно таблицы HTML 

цветов). Для закрытия поля необходимо кликнуть в любом месте за границами окна 

выбора цвета. 
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Требования к форматам и размеру файлов медиаконтента 
В качестве загружаемых в Систему файлов изображений необходимо использовать 

максимально сжатые и оптимизированные файлы форматов JPG, GIF и PNG. В 

настройках сжатия JPEG необходимо выбирать максимальную степень сжатия, при 

которой артефакты сжатия не проявляются, а размер результатирующего файла 

минимален.  

Ограничения по размеру: 1920x1080 пикселей для горизонтальных и 1080x1920 

пикселей для вертикальных терминалов.  

 

Видеофайлы должны удовлетворять следующим требованиям: 

1) Сжатие видеокодеком H.264 / AVC / MPEG-4; 

2) Битрейт не превышающий 10 Мбит/сек; 

3) Разрешение ролика: для горизонтального киоска 1920х1080px, для вертикального 

1080х1920px; 

4) Рекомендуемые форматы файлов: MP4, MPEG4; 

5) Размер файла: до 400 Мб. 

Переключение в интерфейс пользователя, Выход из системы и Смена пароля  

производится по гиперссылкам в верхней правой части экрана. 

 

Завершение работы ПО 

В ПО не предусмотрена возможность завершения работы приложения и Системы. 

Пользовательский сеанс считается завершенным в тот момент, когда конечный 

пользователь производит деавторизацию в ПО или Система отключается от сети 

электропитания. 
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Подробнее о настройке каждого программного модуля: 

[AUTH_API] Пользователи: создание и настройка пользователей системы. 

Добавление нового пользователя - находясь в Главном меню Панели 

Администратора, нажмите кнопу +Добавить в строке Пользователи. Откроется 

диалог добавления нового пользователя. 

 

! Ваш пароль не должен совпадать с вашим именем или другой персональной 

информацией или быть слишком похожим на неё. 

Ваш пароль должен содержать как минимум 8 символов. 

Ваш пароль не может быть одним из широко распространённых паролей. 

Ваш пароль не может состоять только из цифр. 

 

Введите в поле «Username» логин нового пользователя и пароль, соответствующим 

требованиям к его сложности в предыдущем параграфе. 

После чего выберите одну из трех кнопок действий: «Сохранить и добавить другой 

объект» если требуется добавить очередного пользователя, «Сохранить и продолжить 

редактирование» для сохранения и возвращения в окно редактирования текущего 

пользователя и «Сохранить» для сохранения и выхода в Панель Администратора. 

 

Если после выполненных действий Вы получили окно с ошибками проверки 

корректности ввода информации, устраните их и повторите сохранение данных. 

 

 
 

Изменение данных пользователя: находясь в Главном меню Панели 

Администратора, нажмите кнопку Изменить в строке Пользователи. Откроется диалог 

изменения данных пользователя: 
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1) Выберите пользователя или группу пользователей, отметив флажок слева от его 

имени (логина) (1). Для поиска среди большого количества пользователей можно 

воспользоваться полем текстового поиска (3), фильтром по ролям (4), тем самим 

сократив диапазон поиска.  

2) Кликните по email адресу или имени нужного пользователя (1). Откроется окно 

редактирования данных пользователя. 

 

Рассмотрим возможности отдельных частей данной формы: 
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В этом окне вы можете присвоит данной учетной записи email и Username 

(используются наравне для входа в систему под этим пользователем), при 

необходимости, задать Имя и Фамилию. Назначить права доступа согласно ролям: 

Active (рядовой пользователь), Manager (менеджер, расширенные возможности), 

Статус суперпользователя (пользователь имеет все права без явного их назначения) 

а также изменить пароль данного пользователя.  

Для изменения пароля нажмите на ссылку в верхней правой части экрана, ведущую в 

нужную форму: 

 

 
 

Откроется форма изменение пароля пользователя: 

 

 
 

! Ваш пароль не должен совпадать с вашим именем или другой персональной 

информацией или быть слишком похожим на неё. 

Ваш пароль должен содержать как минимум 8 символов. 

Ваш пароль не может быть одним из широко распространённых паролей. 

Ваш пароль не может состоять только из цифр. 

 

Введите новый пароль в соответствующее поле и в следующем поле повторите ввод. 

Для окончательного изменения пароля нажмите на кнопку ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ 

 

Если после выполненных действий Вы получили окно с ошибками проверки 

корректности ввода информации, устраните их и повторите сохранение данных. 
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Управление группами пользователей: для удобства администрирования и 

назначения однотипных прав доступа существует возможность объединить 

пользователей в группы. 

 

 
 

В левой части выбрать требуемые группы, нажатие на 

переносит их в правое поле «Выбранные группы». Таким-же образом, но в обратном 

направлении происходит удаление назначенных групп. 

 

! Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений. 

 

! При назначении Пользователя в несколько групп Пользователь получит все права, 

назначенные каждой из этих групп. 

 

Управление индивидуальными правами пользователя производится для более 

тонкой настройки прав конкретного пользователя.  

 

 
 

В левой части выбрать требуемые права (отдельно на добавление, изменение и 

«Выбранные права пользователя». Таким-же образом, но в обратном направлении 

происходит удаление назначенных прав. 

 

! Удерживайте "Control" (или "Command" на Mac), чтобы выбрать несколько значений. 

 

Удаление выбранных пользователей: после отметки учетных записей 

пользователей (п.1), в выпадающем меню (2) выберите «Удалить выбранные 

пользователи» и нажмите кнопку Выполнить, подтвердив действие.  
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Для удобства, из окна Изменения данных Пользователя можно вызвать диалог 

добавления нового Пользователя (5).   

 

[LIGA_LOGGER] Настройки логгера ошибок: отвечает за настройку email 

оповещений администратору системы. 

 

! Рекомендуется использовать gmail в качестве сервиса отправки сообщений 

 

Образец рабочей конфигурации: 
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Описание пунктов меню программного модуля (параметры портов и шифрования 

зависят от настроек SMTP – сервера): 

E-mail Отправителя: e-mail, от чьего имени будет отправляться электронное 

сообщение; 

E-mail Получателя: e-mail получателя оповещений; 

Хост, используемый для отправки электронной почты: smtp.gmail.com 

(рекомендуется); 

Порт для использования для SMTP-сервера: номер порта SMTP-сервера ; 

Имя пользователя для использования для SMTP-сервера: имя (e-mail адрес) 

зарегистрированного пользователя SMTP-сервера электронной почты; 

Пароль для использования для SMTP-сервера: пароль пользователя SMTP-

сервера электронной почты; 

Следует ли использовать TLS соединение: установка флага включает 

использование безопасного соединения для электронной почты TLS (Transport Layer 

Security); 

Следует ли использовать неявное (безопасное) соединение TLS: установка флага 

включает использование неявного TLS соединения (поддерживается не всеми 

серверами электронной почты). 

После окончания настроек сохраните данные. 

[WHITELIST] Домены:  модуль определяет список доменов, доступных из браузера 

терминала. При включении в основной конфигурации доступа по «белому списку» 

доменов, переход по сайтам в интернете будет ограничен списком доменов, 

формируемым данным программным модулем. 

Добавление нового домена: находясь в Главном меню Панели Администратора, 

нажмите кнопу +Добавить в строке Домены. Откроется диалог добавления нового 

домена. 

Домен: адрес домена, добавляемого в белый список; 

Если киоск работает в группе, заполните остальные поля, относящиеся к работе в 

группе. 

 



 

 16 

 
 

После окончания настроек сохраните данные. 

 

Изменение данных домена: находясь в Главном меню Панели Администратора, 

нажмите кнопку Изменить в строке Домены. Откроется диалог изменения данных 

доменов: 

 

 
 

Выберите домены в списке доменов (установить флаг в чек-боксах в левой части 

экрана), в выпадающем меню в поле Действие выберите необходимое действие (в 

текущей версии доступно Удалить выбранные Домены), далее необходимо нажать 

на кнопку Выполнить, после чего нужно подтвердить действие в следующем 

информационном окне: 
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После чего выбранные домены будут удалены из белого списка. 

[ЗАСТАВКА] Видеофайлы заставки: данный программный модуль отвечает за 

наполнение системы видеофайлами, которые воспроизводятся в качестве заставки.  

 

! Для использования в киоске видеофайлы должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

1) Сжатие видеокодеком H.264 / AVC / MPEG-4; 

2) Битрейт не превышающий 10 Мбит/сек; 

3) Разрешение ролика: для горизонтального киоска 1920х1080px, для вертикального 

1080х1920px; 

4) Рекомендуемые форматы файлов: MP4, MPEG4; 

5) Размер файла: до 400 Мб. 

 

Если Ваши видеофайлы не соответствуют рекомендованным критериям, необходимо 

переконвертировать их в требуемый формат. 

Выполнить переконвертацию можно с помощью программы Windows Video-Converter 

https://www.microsoft.com/en-us/p/video-converter-any-

format/9nblggh5xr4w?activetab=pivot:overviewtab# или аналогичной. Например, 

воспользоваться бесплатным  онлайн конвертером https://convert-video-online.com/ru/.  

 

Важно: при кодировании видео обязательно выставлять качество видео «low» (низкое) 

или «middle» (среднее) в зависимости от конфигурации оборудования киоска. 

 

! Для проверки работоспособности видеофайлов рекомендуем предварительно 

открыть их в браузере Chrome. Нажмите Файл > Открыть и выберите Ваш видеофайл. 

Если загруженный файл воспроизводится некорректно или не воспроизводится, то 

рекомендуется переконвертировать его в другой формат. Также допустимо изменить 

разрешение ролика до 540х960px (т.е. уменьшить разрешение в 2 раза от 

рекомендуемого). 

 

Для добавления нового видеофайла нажмите на кнопку +Добавить, откроется 

диалоговое окно добавления видеоконтента: 

https://www.microsoft.com/en-us/p/video-converter-any-format/9nblggh5xr4w?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/en-us/p/video-converter-any-format/9nblggh5xr4w?activetab=pivot:overviewtab
https://convert-video-online.com/ru/
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В поле File: нажмите на кнопку Выберите файл. Откроется системное окно выбора 

файлов. Выберите нужный файл и нажмите на кнопку Открыть. Справа от кнопки 

Выберите файл появится запись с именем выбранного файла.  

Выполните сохранение данных. Появится окно с информацией об успешном 

добавлении видеофайла заставки (на образце результат выбора Сохранить и 

продолжить редактирование): 

 

 

 

! Наименование и язык пунктов / кнопок системных диалоговых окон могут различаться 

в зависимости от настроек и языка системы. 



 

 19 

 

Для удаления видеофайла существует несколько вариантов: 

1) Находясь в Главном меню Панели Администратора, нажмите на ссылку 

Видеофайлы заставки.  

 

 
 

Откроется диалог изменения видеофайлов заставки. Нажмите на имя файла, который 

требуется удалить: 

 

 
 

Откроется форма изменения данных видеофайла заставки. Нажмите на кнопку 

Удалить: 

 

 
 

После подтверждения запроса на удаление файл будет удален: 
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2) Находясь в Главном меню Панели Администратора, нажмите кнопку Изменить в 

строке Видеофайлы заставки.  

Откроется диалог изменения видеофайлов заставки: 

 

 
 

Выберите нужный видеофайл, отметив флажок слева от его имени.  

Выберите действие «Удалить выбранные видеофайлы заставки». 

Нажмите кнопку Выполнить. 

После подтверждения запроса на удаление файл будет удален: 
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[КНИГИ] Книги: данный программный модуль отвечает за наполнение системы 

печатными материалами в графическом и текстовом виде. Раздел Книги формирует 

перечень книг и их обложек (подложек). 

Для добавления новой книги - находясь в Главном меню Панели Администратора, 

нажмите кнопу +Добавить в строке Книги. Откроется диалог добавления новой книги: 

 

 
 

Заполните поля Название Книги, при необходимости - Описание и выберите файл 

Картинка-подложка в формате JPG в оптимальном разрешении. 

Выберите одно из возможных действий по сохранению данных. 

Изменение данных Книги: находясь в Главном меню Панели Администратора, 

нажмите кнопку Изменить в строке Книги. Откроется диалог изменения данных: 

 

 
 

В списке книг щелкните на имени требуемой книги. Откроется окно свойств Книги: 
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В этом окне вы можете откорректировать текстовые поля.  

Для удаления файла подложки установите флаг в поле Очистить и сохраните 

данные. Объект «Книга» при этом останется в системе (не удалится). 

Для выбора другого файла нажмите на кнопку Выберите файл и сохраните данные. 

Для удаления объекта «Книга» нажмите на кнопку Удалить.  

 

! С Книгой удаляются все связанные с ней объекты (страницы, статистика и т.п.). 

 

Подтвердите свои действия: 

 

 
 

Другой способ удаления Книги или группы Книг – находясь в Главном меню Панели 

Администратора, нажмите кнопку Изменить в строке Книги. Откроется диалог 

изменения данных: 
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Выберите интересующие Книги, отметив флажки слева от их имени и в поле Действие 

выберите пункт выпадающего меню Удалить выбранные Книги и нажмите кнопку 

Выполнить.. 

Подтвердите действие, как это описано выше. 

[КНИГИ] Страницы: внесение страниц Книг и привязывание их к Книгам. 

Добавление Страниц: находясь в Главном меню Панели Администратора, нажмите 

кнопу +Добавить в строке Страницы. Откроется диалог добавления Страниц. 

В поле Книга, в выпадающем меню выберите Книгу, к которой будут относиться 

страницы (тут-же можно открыть формы редактирования данных Книги или внесения 

новой Книги).  

В поле Разворот страницы можно выбрать подложку – изображение в формате JPG. 

Для наполнения страницы данными наберите Порядковый номер вводимой страницы 

и текст Содержимого страницы. Для оформления текста можно использовать HTML 

теги (для удобства используйте панель инструментов над полем ввода текста). 

 

! В форме имеются поля ввода для 2 страниц. 
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Выполните сохранение введенных данных.  

 

Изменение данных Страницы: находясь в Главном меню Панели Администратора, 

нажмите кнопку Изменить в строке Страницы. Откроется список страниц для 

изменения данных: 

 

 
 

Для ускорения поиска и выделения Страниц можно воспользоваться фильтром в 

правой части формы.  

Кликните на имени интересующей Страницы. Откроется диалог изменения данных: 

 

 
 

В данной форме возможно привязать Страницы к другой Книге (поле Книги), изменить 

или очистить (удалить) изображение разворота страницы (поле Разворот страницы), 
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изменить текст содержимого страницы (поля ввода Содержимого Страницы), а также 

удалить выбранные страницы (кнопка Удалить). 

Удаление Страниц: находясь в Главном меню Панели Администратора, нажмите 

кнопку Изменить в строке Страницы. Откроется диалог изменения данных: 

 

 
 

Для ускорения поиска и выделения Страниц можно воспользоваться фильтром в 

правой части формы.  

Выберите интересующие Страницы, отметив флажки слева от их имени. 

В поле Действие, в выпадающем меню выберите пункт Удалить выбранные 

Страницы и нажмите кнопку Выполнить. 

 

! Со Страницей удаляются все связанные с ней элементы (вторые страницы, 

статистика и т.п.). 

 

Подтвердите Ваши действия. Страницы будут удалены: 

 
 

[МОДУЛЬ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ] Цветовые схемы предназначен для ввода особых 

высококонтрастных цветовых схем для людей с ограниченной функцией зрения. 

Добавление Цветовые схемы: находясь в Главном меню Панели Администратора, 

нажмите кнопу +Добавить в строке Цветовые схемы.  

Откроется диалог добавления Цветовой схемы: 
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В поле Color установите необходимый цвет шрифта.  

В поле Background Color установите необходимый цвет фона 

 

! Для выбора цвета необходимо кликнуть в строке напротив поля и в появившемся окне 

выбрать цвет, либо ввести номер цвета вручную (согласно таблицы HTML цветов). 

Для закрытия поля необходимо кликнуть в любом месте за границами окна выбора 

цвета. 

 

[ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ] Получатель: модуль предназначен для ведения списка адресов 

электронной почты и имен получателей сообщений для приложения «Обратная связь». 

 

 
 

Добавление Получателя - находясь в Главном меню Панели Администратора, нажмите 

кнопу +Добавить в строке Получатель. Откроется диалог добавления нового 

Получателя: 
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Введите e-mail Получателя и его Имя. Сохраните данные. При необходимости 

добавьте следующего Получателя. 

Изменение и Удаление объектов в списке Получателей производится аналогично 

остальным модулям. 

 

[ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ] Сообщение: модуль предназначен для ведения шаблонов 

сообщений для приложения «Обратная связь». 

Добавление Сообщения – сообщения добавляются в список по мере их ввода через 

интерфейс Пользователя. Форма ввода данных этого модуля используется в качестве 

шаблона. 

 

 
 

Изменение и Удаление объектов в списке Сообщений производится аналогично 

остальным модулям. 

 

[ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ] Видео: предоставляет возможность загрузить видеоконтент и 

связать видеофайл с определенной Категорией. Форма списка представлена в виде 

иерархического дерева: 
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[ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ] Изображения слайдера: формирует базу изображений, 

которые будут использованы в слайдере (просмотрщике) изображений. 
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[ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ] Изображения страницы: формирует базу изображений, 

которые связываются с конкретными страницами и могут отображаться на них. 

 

 
 

[ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ] Категории записи: по сути, в данном модуле формируется 

структура основного меню интерфейса пользователя.  

! Категории записей выводятся только в плиточном меню с подкатегориями. Если Вы 

не используйте плиточное меню с подкатегориями, вместо Категории записей 

воспользуйтесь Страницами. 

Для простой структуры достаточно в поле Категория во всплывающем окне выбрать 

наименование страницы, к которой будет произведена привязка категорий / 

подкатегорий. 

Для сложной структуры необходимо: 

1. Создать Страницу в разделе “Категории записи”. 

2. Продублировать Страницу в разделе “Ссылки главного меню”. 

2.1. В поле Наименование ввести аналогичное название страницы. 

2.2. Выбрать Переход на компонент “Ведет в Категорию”. 

2.3. выбрать Категорию перехода из всплывающего окна согласно Категории по п.1. 

Для плиточного меню необходимо: 

1. Создать Страницу в “Категории записи” и продублировать Страницу в разделе 

“Ссылки главного меню”. 

2. В разделе Настройки системы отметить флаг напротив “Отключить меню”  
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Формируется внешний вид шаблона конкретной Категории – форма, изображение, 

координаты размещения Изображения Категории, Устанавливаются связи с 

открываемыми Книгами, Страницами, Получателями сообщений, вышестоящими 

Категориями и т.п.  

Форма списка Категорий записи выполнена в виде дерева, что позволяет наглядно 

представить структуру Категорий записи. Ветви структуры можно сворачивать и 

разворачивать для удобства функционирования в форме. Для этого воспользуйтесь 

кнопками в верхней части экрана: 

 

 
 

Список категорий записей: 

 

 
 

В форме списка можно изменить порядок и подчиненность элементов. Для этого 

требуется кликнуть на значок со стрелками и потянуть его на требуемый уровень: 

 

 
 

Для корректировки содержимого элемента кликните на его имени. Для ввода нового 

элемента кликните на кнопку Добавить категорию записи+ в верхней части экрана. 

Откроется форма редактирования Категории: 
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Значение полей формы корректировки Категории Записи. 

Name — название категории записи, которое отображается в списке категорий записей 

на плитке. 

Шаблон категории (внешний вид шаблона страницы в этой категории) – определяет 

шаблон оформления данной категории. В выпадающем списке доступны следующие 

настройки: 

 Наследовать от настроек киоска; 

 Интерактивные категории; 

 Гибкая сетка; 

 Гибкая сетка широкая; 

 Прямоугольники Флекс; 

 Прямоугольники 50%; 

 Прямоугольники фигурные углы 50%; 

 Прямоугольники фигурные углы 100%. 

Показывать соседние страницы - при включении этой опции, находясь на странице 

определенной категории, меню интерфейса будет отображать наименования соседних 

страниц из этой же категории. 

Изображение категории — позволяет выбрать изображение для фона плитки, которое 

выводится под названием категории записи в плиточном меню с подкатегориями . 

Для выбора файла изображения категории нажмите на кнопку «Выбрать файл», в 

появившемся окне выберете файл и нажмите ОК. 

Для того чтобы убрать изображение категории записи поставьте галочку в строку 

«Очистить» и нажмите «Сохранить» в правой нижней части экрана. 
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X, Y, W – координаты расположения плитки по осям и величина плитки; 

Что открывать по клику -  устанавливает действие, которое будет происходить по 

клику на плитке: 

 Iframe: открывает сайт; 

 Ведет на модуль селфи; 

 Ведет на модуль видеоотзывов; 

 Ведет на модуль Чата; 

 Список категории: возвращает в список Категорий; 

 Первую запись: при нажатии на категорию откроет первую страницу из этой 

категории, вместо списка подкатегорий и страниц; 

 Открывать страницу: открывает настроенную в следующем пункте Страницу; 

 Всплывающее видео: есть возможность загрузить видеофайл и при клике на 

интерактивную плитку видео откроется во всплывающем окне, с возможностью закрыть 

его крестиком. Также, при наличии модуля Доступной среды можно заполнить текст 

бегущей строки - он появится под видео. 

 Обратная связь: перейдет на форму обратной связи 

 Галерею на странице: перейдет в галерею изображений на текущей странице; 

 Ведет на модуль Книга: открывает указанную в следующем пункте Книгу. 

 

Открываемая страница: в открывающемся перечне имеющихся объектов типа 

Страница выбирается Страница, открываемая по клику на плитке. 

Открываемая книга: в открывающемся перечне имеющихся объектов типа Книга 

выбирается Книга, открываемая по клику на плитке. 

Получатель сообщения формы: в открывающемся перечне имеющихся объектов 

типа Получатель выбирается Получатель, который будет указан по клику на плитке. 

 

! В случае отсутствия в выпадающих списках нужного объекта, его можно создать, 

нажав на соответствующие кнопки рядом со списками выбора. 
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Ссылка IFrame (сайт): указывается, какой адрес сайта будет открываться; 

Открывать сайт на полный экран: определяет представление фрейма Web-браузера 

– оконное или на весь экран; 

Скрывать заголовок: показывать или нет строку заголовка сайта; 

Категория: позволяет выбрать “родительскую” категорию, к которой будет относиться 

данная категория / подкатегория; 

Order: позволяет настроить порядок вывода кнопок в основном меню. Кнопки 

отображаются согласно присвоенным им числам сортировки по порядку слева на 

право начиная с 0 (например, 0, 1, 2, 3 и т.д). 

 

[ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ] Настройки системы. Для настройки основных характеристик 

выберите на пункт «Настройки системы» в главном меню Панели Администратора: 
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Вы попадете на страницу с настройками системы:  
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1. Голосовая озвучка: параметр отвечает за возможность озвучивать выполняемые 

действия.  

Доступные варианты:  

- Автоматическая озвучка (речевой синтезатор); 

- Озвучка диктором (загружаемый файл); 

- Без озвучки. 

2. Шаблон категорий: выбор формата элементов блока категорий. 

Доступные варианты:  

- Гибкая сетка; 

- Прямоугольники Флекс; 

- Гибкая сетка широкая; 

- Прямоугольники 50%; 

- Прямоугольники фигурные углы 50%; 

- Прямоугольники фигурные углы 100%. 

3. Показывать название страницы в заголовке: включает-отключает 

информационную строку с наименованием страницы 

4. Название учреждения: строка позволяет ввести любой необходимый 

текст/наименование учреждения. Информация будет отображена в верхней части 

экрана. Для оформления текста можно использовать HTML теги, например, для 

переноса строки или установки полужирного начертания текста. 

 

! При размещении логотипа с наименованием учреждения (п.12) рекомендуется 

оставить данное поле пустым во избежание дублирования аналогичной информации с 

данным полем. 

 

5. Основной слайдер: определяет тип слайдера (проигрывателя) фото или видео на 

основной странице:  

- Видео-слайдер; 

- Фотослайдер; 

- Без слайдера. 

 

! Слайдер используется только для вертикальной версии терминала. 

 

Пункты 6, 7, 8, 9, 10, 15, 47, 48, 49 определяют цветовое оформление элементов 

интерфейса главного окна. 

Для выбора цвета необходимо кликнуть в строке напротив поля и в появившемся окне 

выбрать цвет, либо ввести номер цвета вручную (согласно таблицы HTML цветов). 

Для закрытия поля необходимо кликнуть в любом месте за границами окна выбора 

цвета. 

 

В качестве используемых файлов изображений необходимо использовать 

максимально сжатые файлы форматов JPG, GIF и PNG. В настройках сжатия JPEG 

необходимо выбирать максимальную степень сжатия, при которой артефакты сжатия 

не проявляются, а размер результатирующего файла минимален.  
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Ограничения по размеру: 1920x1080 пикселей для горизонтальных и 1080x1920 для 

вертикальных терминалов.  

Кроме того, для снижения вероятности сбоев и повышения производительности при 

последующей трансляции контента, при вставке текста и изображений не 

рекомендуется использовать буфер обмена, а использовать предусмотренные в 

настройках диалоги для набора текста и выбора файлов. 

 

6. Цвет шапки: позволяет выбрать цвет фона в области размещения логотипа при 

расположении изображения по центру. 

 

! При расположении изображения по всей области размещения логотипа, цвет шапки 

рекомендуется не устанавливать, т.к. его не будет видно. 

 

7. Цвет текста шапки: позволяет выбрать цвет шрифта текста шапки. 

8. Цвет нижней полоски шапки: позволяет выбрать цвет нижней полоски шапки 

9. Цвет фона киоска: позволяет выбрать цвет фона основного информационного 

поля. 

 

! При размещении фоновой подложки не рекомендуется устанавливать цвет, т.к. его не 

будет видно. 

 

10. Цвет текста страницы: определяет цвет шрифта основного информационного 

поля. 

11. Фоновая подложка: позволяет выбрать изображение для фона основного 

информационного поля. 

Для выбора файла изображения нажмите на кнопку «Выберите файл», в появившемся 

диалоговом окне выберите файл изображения, и нажмите «Открыть». Справа от 

кнопки «Выберите файл» появится запись с именем выбранного файла: 

 

 

 

Для того чтобы убрать фоновое изображение, повторно нажмите на кнопку «Выберите 

файл», в появившемся окне убедитесь, что поле «Имя файла» очищено (в ином случае 

очистите его), нажмите на кнопку «Отмена». Убедитесь, что рядом с кнопкой 

«Выберите файл» появилась запись «Файл не выбран»: 

 

 

 

! Наименование и язык пунктов / кнопок системных диалоговых окон могут различаться 

в зависимости от настроек системы. 

 

12. Логотип / изображение шапки: позволяет выбрать изображение для логотипа, 

который выводиться в верхней части экрана (в шапке). 
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Для выбора файла изображения нажмите на кнопку «Выберите файл», в появившемся 

диалоговом окне выберите файл изображения, и нажмите «Открыть». Справа от текста 

«На данный момент» появится запись с именем выбранного файла: 

 

 
 

Для того, чтобы убрать фоновое изображение, поставьте галочку в поле «Очистить». 

 

! Наименование и язык пунктов / кнопок системных диалоговых окон могут различаться 

в зависимости от настроек системы. 

 

13. Переместить меню вниз страницы: позволяет разместить основное меню в 

нижней части экрана. Для этого необходимо поставить галочку в этом поле. 

Для размещения меню в верхней части экрана под логотипом необходимо снять 

галочку в этом поле. 

14. Отключить меню: позволяет отключить строку основного текстового меню и 

оставить главной страницей плиточное меню. 

15. Цвет подложки меню: позволяет выбрать цвет фона основного меню. 

16. Включить подложку: позволяет включить полупрозрачную подложку под 

содержимым. 

17. Включить Хлебные крошки: функция отображает путь структуры переходов 

внутри категорий, располагается в нижней части экрана  

18. Главная страница: позволяет выбрать информацию, отображаемую на главной 

странице. Выберите необходимый вариант, кликнув на выпадающее меню. 

- Ведет на модуль сэлфи: открывает модуль «Сэлфи»; 

- Ведет на сайт: открывает браузер с содержимым сайта, указанного в настройках 

(п.29); 

- Ведет на модуль Чата: открывает модуль «Чат»; 

- Шаблон главной страницы: отображает на главное странице текстовую и 

графическую информацию / слайдер изображений при его установке; 

- Показывать категории: отображает на главной странице «плиточное меню с 

подкатегориями»; 

- Ведёт на модуль Книга: открывает модуль «Книга». 

19. Email для уведомлений со стойки: при использовании функций «Обратная 

связь», «Онлайн запись к требуемому специалисту» информация будет отправляться 

на указанный e-mail в этой строке. 

20. Текст над слайдером: выводит текстовую и графическую информацию на главной 

странице (в том числе над слайдером при его установке). Для оформления текста 

можно использовать HTML теги (для удобства используйте панель инструментов над 

полем ввода текста). 

 

! Информация на Главной странице отображается только в том случае, если выбран 

«Шаблон главной страницы» в строке Главная страница (п.18). 
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21. HTML Текст под слайдером: выводит текстовую и графическую информацию на 

главной странице (в том числе под слайдером при его установке). 

 

! Информация отображается только в том случае, если выбран «Шаблон главной 

страницы» в строке Главная страница (п.18). 

 

22. Экранный текст (Бегущая строка): выводит текст бегущей строки на главной 

странице. Для оформления текста можно использовать HTML теги (для удобства 

используйте панель инструментов над полем ввода текста). 

23. Аудиофайл: кнопка выбора аудиофайла для воспроизведения во время показа 

заставки. Возможность воспроизведения включается в п.46. 

24. Wav path: в данном параметре отображается путь до выбранного аудиофайла. 

25. Уровень звука, 0-100%: настройка громкости воспроизведения звука для видео и 

аудио файлов. 

26. Размер шрифта плитки категорий: позволяет установить размер шрифта плитки 

в наименовании категории записей. 

27. Произвольный CSS: возможность добавить собственный производный код стилей 

CSS (Cascading Style Sheets), не заложенный системой (только для IT-специалистов). 

28. Произвольный Скрипт в head: возможность добавить в структуру HTML-

элемента <head> собственный скрипт (только для IT-специалистов). 

29. Сайт для встраивания: указывается ссылка для перехода из ПО на заданный 

сайт. 

30. Открывать сайт на полный экран: установка данного параметра позволяет 

раскрыть страницу сайта на полный экран. Для показа WEB-страницы в ограниченном 

окне необходимо снять галочку с пункта. 

31. Использовать белый список сайтов: позволяет ограничить выбор доступных 

ресурсов конкретным «белым» списком сайтов. 

32. Название кнопки возврата: определяет надпись на кнопке «Назад». 

33. Название кнопки возврата c сайта: определяет надпись на кнопке возврата с 

сайта. 

34. Цвет кнопки назад: позволяет выбрать цвет кнопки «Назад». Для выбора цвета 

необходимо кликнуть в строке напротив поля и в появившемся окне выбрать цвет, 

либо ввести номер цвета вручную (согласно таблицы HTML цветов). 

Для закрытия поля, необходимо кликнуть в любом месте за границами окна выбора 

цвета. 

35. Изображение кнопки назад, максимальный размер 150х50 px: позволяет 

выбрать изображение, которое будет располагаться на кнопке «Назад». Файл 

изображения ограничен размером 150х50 пикселей. 

Для выбора файла изображения нажмите на кнопку «Выберите файл», в появившемся 

диалоговом окне выберите файл изображения и нажмите «Открыть». Справа от текста 

«На данный момент» появится запись с именем выбранного файла: 
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Для того, чтобы убрать изображение с кнопки, поставьте галочку в поле «Очистить». 

 

! Наименование и язык пунктов / кнопок системных диалоговых окон могут различаться 

в зависимости от настроек системы. 

 

! Пункты 36-39 предназначены для настройки системы IT-специалистом или сетевым 

администратором. 

36. SSH forwarding status: статус функции проброса портов SSH (0 – отключено, 1 – 

включено). 

37. HTTP forwarding status: статус функции HTTP-перенаправления (0 – отключено, 1 

– включено). 

38. SSH port: номер порта для протокола SSH (по-умолчанию, 22). 

39. HTTP port: номер порта для протокола HTTP (по-умолчанию, 80). 

40. Объект Синхронизирован: устанавливается признак синхронизации 

конфигурации (при работе в группе). 

41. ID мастер-киоска: указывается номер ведущего (мастер) киоска (при работе 

терминалов в группе). 

42. Время активации простоя (сек): время (в секундах), по истечении которого 

терминал перейдет в режим простоя. 

43. После простоя активировать видео: при установке данного параметра при 

достижении времени простоя (п.42) будет активирован видео-плеер и загруженные 

файлы будут демонстрироваться до повторной активации дисплея пользователем. 

44. После простоя возвращаться на главную: при установке данного параметра при 

достижении времени простоя (п.42), вне зависимости от других выбранных настроек 

заставки, система переводит пользователя на главный экран системы. 

45. Воспроизводить звук у видеобаннера: включение данного параметра позволяет 

воспроизводить звук при показе выдеобаннера.  

46. Воспроизводить звук у заставки: включение данного параметра позволяет 

воспроизводить звук при показе заставки.  

47. Фон кнопок навигации: указывается цвет фона кнопок навигации. 

48. Фон внутренней части кнопки меню: указывается цвет фона внутренней части 

кнопки «Меню». 

49. Цвет стрелки кнопки назад: указывается цвет стрелки кнопки «Назад» 

50. Прозрачный фон кнопки назад: устанавливается прозрачный фон кнопки 

«Назад». 

51. Если необходимо сохранить текущий промежуточный вариант настроек и 

продолжить настройку, следует выбрать пункт «Сохранить и продолжить 

редактирование», а после завершения настроек системы необходимо нажать кнопку 

«Сохранить», после чего откроется интерфейс Панели администратора.  

 

! Для перехода в Панель Администратора в произвольное время необходимо нажать 

на ссылку «Начало» находящуюся в левой верхней части экрана. 
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[ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ] Ссылки главного меню: в этом разделе можно добавлять и 

редактировать кнопки основного меню, которое может быть расположено как в верхней 

части экрана под логотипом, так и в нижней части экрана (см. пункт Настройки 

системы). 

 

 
 

При создании, редактировании существующей Страницы Вы попадете на страницу с её 

настройками (информационная страница). 

Название кнопки - название кнопки, отображается на кнопке в основном меню. 

Переход на компонент - позволяет назначить кнопке основного меню переход на 

стандартные разделы: 

- Ведет на сайт: открывает браузер с содержимым сайта, указанного в настройках 

(п.29); 

- Ведет на модуль Чата: открывает модуль «Чат»; 

- Ведет на модуль сэлфи: открывает модуль «Сэлфи»; 

- Ведет на главную: открывает Главную страницу ; 

- Ведет в категории: переходит в список Категорий; 
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- Ведет в категорию: переходит в родительскую Категорию;  

- Ведет на страницу: переходит на указанную ниже Страницу; 

- Ведёт на модуль Книга: открывает модуль «Книга». 

 

Страница перехода — выберете из выпадающего списка Страницу, в которой будет 

отображаться информационная страница по нажатию на кнопку меню. 

! Наименование кнопки рекомендуется указывать аналогичное наименованию 

Страницы. 

▪ Сортировка - позволяет настроить порядок вывода кнопок в основном меню. Кнопки 

отображаются согласно присвоенным им числам сортировки по порядку слева на 

право начиная с 0 (например 0, 1, 2, 3 и т.д). 

▪ Изображение - позволяет выбрать изображение/логотип над кнопкой основного 

меню. 

Для выбора файла изображения категории нажмите на кнопку «Выбрать файл», в 

появившемся окне выберете файл и нажмите ОК. 

 

[ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ] Страницы: в этом модуле можно создавать и редактировать 

существующие Страницы (информационные страницы). Списочная форма обладает 

инструментом «Фильтр» для быстрого поиска нужной страницы в списке: 

 

 
 

При создании, редактировании существующей Страницы Вы попадете на страницу с её 

настройками (информационная страница): 
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В качестве содержимого страницы можно выбрать PDF файл, который будет 

отображаться внутри информационной страницы. 

PDF на весь экран: gри загрузке файла содержимое страницы отображаться не будет. 

Вместо нее будет отображаться содержимое PDF файла. 

PDF Файл: инструмент выбора и загрузки PDF файла. 

Категория: привязка к Категории записи для отображения текстовой информации 

внутри плиточного меню с подкатегорией. 

! Наименование заголовка рекомендуется указывать аналогичное наименованию 

Категории записи. 

Заголовок — наименование Страницы, которая отображается в основном меню. 

Выводит наименование заголовка вверху информационной страницы на экране. 

Так же служит названием записи относящейся к Категории записи (в плиточном меню), 

которое отображается в списке страниц, в панели администратора. 
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НTML Текст Краткого описания - редактор для ввода краткого описания основного 

текста. 

НTML Текст - редактор для ввода основного контента информационной страницы. 

Изображение - позволяет выбрать изображение/логотип Страницы, которое 

выводится над названием Страницы в основном меню. 

Для выбора файла изображения категории нажмите на кнопку «Выбрать файл», в 

появившемся окне выберете файл и нажмите ОК. 

Для того чтобы убрать изображение категории записи поставьте галочку в строку 

«Очистить» и нажмите «Сохранить» в правой нижней части экрана. 

Для смены изображения, просто выберете другой файл. 

Экранный текст (Бегущая строка) - выводит текст бегущей строки на главной 

странице. 

Аудиофаил: позволяет выбрать аудиофайл, который будет воспроизводиться при 

открытии Страницы. 

Скрывать заголовок – отключает показ заголовка страницы в Меню. 

 

[СЕЛФИ] Настройки модуля селфи: Модуль работает в двух режимах - Селфи и 

Видеоотзыв. 

В режиме селфи можно сделать фотоснимок или видео. 

Настройка длительности записи (в секундах) располагается в настройках модуля 

селфи: 

 

 
 

Для настройки методов публикации снимков и видео, воспользуйтесь 

следующей инструкцией: 

Модуль селфи включает в себя функционал фото и видео и 4 метода отправки 

результата: 

1. На почту (требуется ваш почта, зарегистрированная на gmail, yandex или rambler) 

2. На страницу пользователя в социальной сети Вконтакте (требует ввода 

логина/пароля пользователя) 

3. В группу Вконтакте (не требует ввода логина/пароля пользователя) 

4. На страницу сообщества Facebook 
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Настройка Vkontakte 

Для отправки селфи необходимо создать приложение на странице 

https://vk.com/apps?act=manage . 

1) В случае если селфи должны отправляться на страницу пользователя: 

необходимо выбрать тип приложения «Веб-сайт» и в поле адрес сайта указать URL 

https://localhost, а в поле "базовый домен" localhost, 

Нажать кнопку сохранить, затем нажать Настройки и записать ID приложения. Затем 

зайти в Административную панель киоска (http://localhost/admin/) и записать id 

приложения в настройки модуля Селфи. 

2) Для отправки в группу необходимо: 

Создать приложение типа «Standalone». 

Указать любое название латинскими буквами, например, «ligaselfie». 

Выбрать Состояние: «Приложение включено и видно всем». 

Нажать «Информация», выбрать группу приложения, куда будет публиковаться селфи. 

Нажать «Настройки» и записать в настройки киоска id приложения  

(http://localhost/admin/selfie/selfiesettings/). 

Перейти по ссылке http://regvk.com/id/ и узнать ID требуемой группы VK, Заполнить ID  

группы вконтакте в настройках киоска в поле 'ID группы Vkontakte' 

Зайти в группу VK, в Настройки > Разделы и поставить галочку на «Видеозаписи». 

На странице киоска (в модуле селфи) нажать на появившееся в верхней части 

уведомление и пройти авторизацию пользователем, являющимся администратором 

данной группы(для получения токена и  постинга в данную группу). 

 

Настройка Facebook 

Необходимо зарегистрироваться на сайте https://developers.facebook.com/ и создать 

новое приложение. 

Далее необходимо добавить домен приложения localhost и указать URL сайта 

http://localhost/ и указать URL адрес политики конфиденциальности. 

Далее необходимо скопировать идентификатор приложения и его секрет в настройки 

киоска, а также указать ID страницы, куда будут отправляться фото и видео. 

После этого необходимо нажать на уведомление сверху на странице Селфи и пройти 

авторизацию пользователем, являющимся администратором приложения. 

После этого в поле "Токен приложения Facebook" в Административной панели в 

настройках модуля Селфи должен быть записан ключ для доступа к API Facebook. 

 

 

[ЧАТ С АДМИНИСТРАТОРОМ] Сообщение: модуль предназначен для ведения 

шаблонов сообщений для приложения «Чат с Администратором. 

Добавление Сообщения – сообщения добавляются в список по мере их ввода через 

интерфейс Пользователя. Форма ввода данных этого модуля используется в качестве 

шаблона. 

Изменение и Удаление объектов в списке Сообщений производится аналогично 

остальным модулям. 

 

https://vk.com/apps?act=manage
http://localhost/
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Требования к персоналу 

К эксплуатации ПО «Лига-Бейсик» допускаются лица, ознакомившиеся с 

эксплуатационной документацией на ПО «Лига-Бейсик», эксплуатационной 

документацией на аппаратное обеспечение, которое используется совместно с ПО 

«Лига-Бейсик», и имеющие практические навыки работы с указанным программным и 

аппаратным обеспечением. 

Для эксплуатации ПО «Лига-Бейсик» может привлекаться штатный персонал Заказчика 

либо организаций-подрядчиков, предоставляющих услуги по обслуживанию ПО на 

договорной основе.  

 

Администратор ПО «Лига-Бейсик» должен иметь навыки: 

- Администрирования ОС семейства Linux. 

- Администрирования Web-серверов. 

- Администрирования СУБД. 

Контактная информация производителя программного продукта  

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Лига" 

Место нахождения/почтовый адрес: 620028, Свердловская область, Екатеринбург г, 

Фролова ул., дом № 29, кв.189 

ИНН 6658426960 

КПП 665801001 

ОГРН 1136658003866 

Контактная информация службы Технической поддержки 

Вопросы, возникающие в ходе работы ПО, следует направлять в службу поддержки 

через:  

1. E-mail help@pk-liga.ru ; support@pk-liga.ru 

2. Телефон +7 922 020 30 14 ; 8 800 222 90 80 

3. Сайты компании https://reklamnoe-zerkalo.ru/ ; https://liga-group.ru 

 

mailto:help@pk-liga.ru
mailto:support@pk-liga.ru
https://reklamnoe-zerkalo.ru/
https://liga-group.ru/

