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Internet Cyber Cafe Self Service — это приложение, написанное на Delphi для Windows и совместимое с платформами Windows и Linux. Приложение может быть установлено на несколько компьютеров, на которых одновременно находятся пользователи. Когда время истекает, каждый из них отправляется на платежную станцию, которая проверяет машины на основе времени, выбранного пользователем, и возвращает его в приложение, чтобы
добавить больше времени к счетчику. Автоматическое управление временем с часами реального времени. Пользователи могут совершать платежи, внося деньги в платежные станции, используя предварительно определенные суммы в валюте. Сумма проверяется на платежной станции, а затем отправляется в приложение, которое будет обновлять счетчик с большим количеством времени. Пользователи могут автоматически выбирать время, в

течение которого они хотят использовать каждый компьютер. Это делается путем внесения денег в платежную станцию, которая рассчитывается в соответствии с выбранным временем с использованием формы даты и времени. Аппаратный мониторинг. Идентификация и проверка оборудования осуществляется платежными станциями. Клиент отправляет запрос на платежную станцию, и платежная станция возвращает идентификатор устройства
в формате XML. Приложение будет ждать, пока этот идентификатор не будет получен, а затем будет сохранен в определенном XML-файле, который используется для аутентификации оборудования. Платежные терминалы как периферия. Платежные станции — это периферийные устройства, которые можно подключить к любому компьютеру с Windows. Платежные станции подключаются к серверу и отправляют XML-файлы, полученные от

клиентов. Новую платежную станцию можно подключить к серверу без перезапуска приложения. Преимущества клиента самообслуживания в Интернет-кибер-кафе: 1. Клиент должен управлять системой 2. Система работает с монетами или купюрами (без карт) 3. Машины могут быть заняты на любое количество времени (заблокированы только активированные компьютеры) 4. Работа в автономном режиме (не требуется подключение к
Интернету для платежных станций) 5.Отсутствие внешней связи между автоматами для активации системы самообслуживания 6. Может включать рекламу в форму выбора времени 7. Может включать денежные суммы в файлы XML, полученные от клиентов. 8. Не требуется дополнительное программное обеспечение на компьютерах. 9. Улучшенный контроль использования компьютеров 10. Настраиваемая идентификация 11. Может работать с

любым количеством компьютеров 12. Может работать с любым количеством времени 13. Не требуется дополнительный сервер 14. Все коммуникации между клиентами и пунктами оплаты осуществляются через приложение Delphi. 15. Поддерживаются USB-соединения 16. Не требуется подключение к Интернету для платежных станций.
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Эта программа позволяет пользователям платить Интернет-кафе в зависимости от времени, которое они проводят в сети, тем самым экономя время и деньги, потраченные на других сотрудников. Сетевое кафе — это бизнес, который принимает отдельных лиц и группы людей в собственном офисе с использованием Интернета. Физическое лицо, именуемое в дальнейшем «пользователь», получает учетную запись, с помощью которой он может
заплатить интернет-кафе за использование компьютера в течение этого времени. Затем сетевое кафе взимает плату с пользователя за оплаченное время. Такова идея клиента самообслуживания Internet Cyber Cafe, который позволяет пользователю платить в соответствии с его временем, проведенным в сети. Пользователи платят сетевому кафе в зависимости от того, сколько времени они проводят в сети. По истечении времени требуется другая

купюра или монета, чтобы добавить к счетчику больше времени. Описание модулей: Программа состоит из трех модулей: 1. Клиент самообслуживания Интернет-кибер-кафе 2. Платежная станция 3. Серверный ПК Клиентский модуль самообслуживания Интернет-кибер-кафе: Этот модуль обрабатывает наиболее важную часть программного обеспечения: серверный компонент. Клиентский модуль устанавливается на каждый второй ПК, и на
каждом из них устанавливается платежная станция для связи с серверным компонентом. Серверный компонент должен быть установлен на одной машине в сети. Клиенты не взаимодействуют с серверной частью, они просто взаимодействуют с платежной станцией. Серверный компонент имеет следующие функциональные возможности: 1. Предоставьте клиентскому модулю все необходимые данные для получения и управления информацией о

клиентах. 2. Отобразите экран, позволяющий пользователям выбрать компьютер для использования программного обеспечения. 3. Сохраните платежную информацию. 4. По истечении времени сервер обрабатывает запрос, и пользователю снова приходится платить. 5. В случае, если система временно не работает, клиенты могут делать запросы к серверу, и после резервного копирования системы данные будут сохранены в памяти сервера. 6.
Соберите оплату. 7. Предоставьте системе список всех компьютеров в сети. Модуль платежной станции обеспечивает следующие функции: 1. Пользователь вводит монеты в платежную станцию. 2. На экране отображается количество вставленных пользователем монет. 3. Монеты или купюры принимаются в платежной станции. 4. Подтвердите монету или жетон, сравнив их с монетами или жетонами, хранящимися в платежной станции. 5. Когда

пользователь получает правильную монету или жетон, время, которое он провел в сети, увеличивается и fb6ded4ff2
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