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Аннотация 
Руководство описывает управление туристическим информационным 

киоском (ТИК) сервиса туристических информационных киосков (СТИК). 

Документ предназначен для пользователей туристического 

информационного киоска. 
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1 Термины и определения 
ТИК Туристический информационный киоск 
СТИК Сервис туристических информационных киосков 
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2 Введение 
Сервис туристических информационных киосков предназначен для 

информационной поддержки гостей и жителей региона о туристической 

инфраструктуре, местах отдыха и развлечений (достопримечательности, 

музеи, кафе, рестораны, торговые центры, кинотеатры, гостиницы и т.д.), 

мероприятиях, экскурсионных маршрутов и их расписания, посредством 

туристических информационных киосков, предоставления гостям и жителям 

услуг справочно-информационных сервисов (предоставление услуг 

электронных гидов, формирование пользовательских маршрутов до 

достопримечательностей, используя маршрутную сеть общественного 

транспорта, вызов такси, бронирование и оплата билетов на мероприятия и 

экскурсии, просмотр трансляций с мест проведения массовых мероприятий, 

информации о текущей погоде и краткосрочный прогноз неблагоприятных 

погодных явлений и т.д.) посредством туристических информационных 

киосков, обеспечение безопасности и общественного порядка в местах 

массового скопления людей с помощью кнопки вызова экстренных 

оперативных служб. 



3 Описание туристического информационного киоска 
Туристические информационные киоски могут быть представлены двух 

видов: с одним или двумя сенсорными экранами. 

ТИК с двумя ЖК мониторами включает: 

− два ЖК монитора с диагональю не менее 55 (экран 16х9, 

разрешение не менее 1920х1080, разрешение HD не менее 1080р 

Full HD, стереозвук мощностью не менее 10 Вт, микрофон 

(система микрофонов), сенсорное противоударное инфракрасное 

стекло с поддержкой не менее 2-х касаний, наработкой на отказ 

не менее 50 млн. касаний одной точки); 

− две встроенных видеокамеры, расположенные над экранами ЖК 

мониторов; 

− устройство приема оплаты – POS терминал карт МИР, Visa, 

MasterCard, Maestro, UniPay; 

− контрольно-кассовый терминал; 

− систему локального автоматического освещения и рекламной 

подсветки; 

− встроенную точку доступа публичной Wi-Fi сети для 

обеспечения доступа к сети «Интернет» и публичным ресурсам 

ИС “Цифровое Приморье”; 

− кнопку вызова экстренных оперативных служб посредством 

интеграции с “Системой-112”. 

Туристический информационный киоск с двумя экранами предоставлен 

на рисунке.  
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Рисунок 1 Внешний вид ТИК с двумя экранами 

ТИК с одним ЖК монитором включает: 

− один ЖК монитор с диагональю не менее 55 (экран 16х9, 

разрешение не менее 1920х1080, разрешение HD не менее 1080р 

Full HD, стереозвук мощностью не менее 10 Вт, микрофон 

(система микрофонов), сенсорное противоударное инфракрасное 

стекло с поддержкой не менее 2-х касаний, наработкой на отказ 

не менее 50 млн. касаний одной точки); 

− одну встроенную видеокамеру, расположенную над экраном ЖК 

монитора; 
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− устройство приема оплаты – POS терминал карт МИР, Visa, 

MasterCard, Maestro, UniPay; 

− контрольно-кассовый терминал; 

− систему локального автоматического освещения и рекламной 

подсветки; 

− встроенную точку доступа публичного Wi-Fi доступа для 

обеспечения доступа к сети «Интернет» и публичным ресурсам 

ИС “Цифровое Приморье”; 

− кнопку вызова экстренных оперативных служб посредством 

интеграции с “Системой-112”. 

Внешний вид ТИК с одним экраном представлен на рисунке. 

 
Рисунок 2 Внешний вид ТИК с одним экраном 
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4 Порядок работы с туристическим информационным киоском 

4.1 Главный экран ТИК 

При отсутствии пользователя перед сенсорным экраном ТИК 

демонстрирует блоки рекламного контента в соответствии с правилами сервиса 

рекламного контента ИС «Цифровое Приморье». 

Для перехода на главный экран ТИК необходимо кликнуть по сенсорному 

экрану ТИК (Рисунок 3). 

Пользователю доступна в верхней части экрана карта региона в радиусе 

10-20 км от ТИК, а также иконками или группами иконок 

достопримечательностей, событий, мест, ресторанов и кафе. При клике по карте 

пользователь переходит на страницу «Карта». Пользователь может перемещать 

положение карты зафиксировав палец на сенсорном экране и передвигая в 

разные направления по поверхности сенсорного экрана. Пользователь может 

менять масштаб карты раздвигая или сдвигая по диагонали пальцы по 

поверхности сенсорного экрана. 

В нижней части экрана расположен раздел «Интересные места» с 

плашками карточек рекомендованных достопримечательностей, событий, 

ресторанов и кафе и т.д. 

В нижней части экрана Пользователю доступна панель меню, состоящая 

из следующих элементов: 

− Кнопка перехода в каталог разделов ТИК; 

− Кнопка выбора языка интерфейса; 

− Кнопка вызова панели поиска. 
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Рисунок 3 Главный экран 
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4.2 Страница «Карта вокруг» 

Для перехода на страницу «Карта вокруг» Пользователь кликает по карте 

на главной странице и переходит на страницу «Карта вокруг». (Рисунок 4). 

На экране отображается карта региона в радиусе 10-20 километров. 

Пользователь может менять масштаб (раздвигать или сдвигать масштаб 

раздвигая или сдвигая по экрану двумя пальцами по диагонали), сдвигать карту 

закрепив палец и перемещая его экрану. 

Пользователь может выбрать интересующее место на карте и кликнув по 

нему получить модальное окно с карточкой интересуемого места. 

В нижней части экрана Пользователю доступны кнопки с ниспадающими 

списками: 

− События; 

− Интересные места; 

− Отели. 

 В нижней части экрана Пользователю доступна панель меню, состоящая 

из следующих элементов: 

− Кнопка перехода в каталог разделов ТИК; 

− Кнопка выбора языка интерфейса; 

− Кнопка вызова панели поиска. 
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Рисунок 4 Страница "Карта вокруг" 

4.2.1 Выбранный объект  на карт е 

Для получения информации по туристическому объекту на карте кликните 

по иконке интересующего Вас туристического объекта или мероприятия. 
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На экране появится окно с отображением краткой информацией о 

туристическом объекте (Рисунок 5). 

Под объектом может быть: место, достопримечательность, маршрут, 

событие, гостиница и ресторан.  
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Рисунок 5 Краткая информация о туристическом объекте 

При клике на карточку туристического объекта, пользователь переходит на 

страницу с подробным описанием туристического объекта (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 Страница туристического объекта 

Страница с подробным описанием туристического объекта может 

содержать следующие блоки информации:  
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− Краткое название; 

− Слайды фотографий; 

− Описание; 

− Условия;  

− Местоположение;  

− Период действия (при необходимости); 

− Стоимость (при необходимости). 

Ниже на странице доступны кнопки:  

− Открыть в приложении; 

− Купить билет. 

При клике на кнопку «Открыть в приложении» на экране появляется QR 

код с персональной ссылкой на мобильное приложение путешественника и 

страницей объекта в ней.  

При клике на кнопку «купить билет» на экране появляется окно 

партнерского сервиса банковского агента, и пользователь может оплатить через 

ТИК билет и получить чек. 

 

4.3 Страница «События на карте» 

Для перехода на страницу «События на карте» необходимо нажать на 

кнопку «События», находясь на главной странице (Рисунок 7). 

На экране Пользователю доступна карта с отображением мест событий. 

Ниже присутствуют зоны тегов и зона календаря с прокруткой. 

Ниже отображаются плашки карточек событий с названием, категорией 

события, периодом действия события. 

В нижней части экрана Пользователю доступна панель меню, состоящая 

из следующих элементов: 

− Кнопка перехода в каталог разделов ТИК; 
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− Кнопка выбора языка интерфейса; 

− Кнопка вызова панели поиска. 

 
Рисунок 7 Страница "События на карте" 
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4.4 Страница «Интересные места на карте» 

Для перехода на страницу «Интересные места на карте» необходимо 

нажать на кнопку «Места», находясь на главной странице (Рисунок 8). 

На экране Пользователю доступна карта с отображением интересных мест. 

В нижней части экрана Пользователю доступна панель меню, состоящая 

из следующих элементов: 

− Кнопка перехода в каталог разделов ТИК; 

− Кнопка выбора языка интерфейса; 

− Кнопка вызова панели поиска. 
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Рисунок 8 Страница «Интересные места на карте» 
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4.5 Страница «Отели и гостиницы поблизости» 

Для перехода на страницу «Отели и гостиницы поблизости» необходимо 

нажать на кнопку «Отели», находясь на главной странице. 

На экране Пользователю доступна карта с отображением отелей и 

гостиниц поблизости (Рисунок 9). 

В нижней части экрана Пользователю доступна панель меню, состоящая 

из следующих элементов: 

− Кнопка перехода в каталог разделов ТИК; 

− Кнопка выбора языка интерфейса; 

− Кнопка вызова панели поиска. 
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Рисунок 9 Страница «Отели и гостиницы поблизости» 
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4.6 Страница «Построить маршрут» 

Для перехода на страницу «Построить маршрут» необходимо нажать на 

кнопку «Построить маршрут», находясь на главной странице. 

На экране Пользователю доступна карта с возможностью выбора точек 

начала и окончания маршрута пользователем, двух полей для текстового ввода 

адресов начала и окончания маршрута, кнопок выбора видов транспорта 

(общественный транспорт, такси, пешком)(Рисунок 10). 

При нажатии на кнопку «Такси» пользователь может выбрать класс такси: 

− Эконом; 

− Комфорт; 

− Комфорт+; 

− Бизнес. 

Далее пользователь нажимает кнопку «Заказать такси» и получает на 

экране QR – код прямой ссылки заказа в мобильном приложении «Яндекс Такси» 

(Рисунок 11). 
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Рисунок 10 QR код прямой ссылки заказа такси в МП "Яндекс.Такси" 

 

При нажатии на кнопку «Общественный транспорт» пользователь 

выбирает один из предложенных индивидуальных маршрутов с использованием 

маршрутной сети общественного транспорта. На карте отображается маршрут и 

инструкции для проезда в нужную точку (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 Выбор маршрута общественного транспорта 

При нажатии на кнопку «Пешеход» пользователю предоставляются 

варианты пешеходных маршрутов до выбранного места на карте (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 Выбор пешеходного маршрута 

В нижней части экрана Пользователю доступна панель меню, состоящая 

из следующих элементов: 

− Кнопка перехода в каталог разделов ТИК; 

− Кнопка выбора языка интерфейса; 

− Кнопка вызова панели поиска. 
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4.7 Страница «Прямые трансляции» 

Прямые трансляции позволяют увидеть видео сцены с видеокамер, 

размещенных в популярных местах региона. 

Для доступа на страницу «Прямые видеотрансляции» необходимо 

кликнуть кнопке каталога и в модальном окне выбрать раздел «Прямые 

видеотрансляции» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 Страница "Прямые трансляции" 
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Далее необходимо выбрать интересующее место видеотрансляции и 

перейти на страницу места видеотрансляции. 

 

4.8 Страница «Подключитесь к Wi- Fi» 

Туристический информационный киоск оказывает услугу доступа к 

публичной сети Интернет за счет встроенной точки доступа Wi-Fi. 

Для получения доступа к сети Интернет необходимо кликнуть кнопке 

каталога и в модальном окне выбрать раздел «Подключитесь к Wi-Fi». 
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Рисунок 14 Страница "Подключитесь к Wi-Fi" 

Далее следуя инструкциям на странице пройти все этапы подключения к 

сети Wi-Fi. 

 

4.9 Вызов службы 112 

Туристический информационный киоск обеспечивает возможность связи с 

диспетчерской службой 112. Для этого необходимо кликнуть кнопке каталога и 
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в модальном окне выбрать раздел «Экстренный вызов 112». ТИК автоматически 

соединит пользователя со службой 112. 

Рисунок 15 Связь с оператором службы 112 

Генеральный директор 
ООО «ГОРОДСКИЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ___________ А.В. Артюхов 

  м.п. 
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