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Что нового?
Исправлены проблемы с кодировкой отчетов, приходящ их на почту.
YouTube канал посвящ енный установке и использованию программы "Компьютерный Зал".
Пожалуйста подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте видео.
Ознакомьтесь с историей изменений программы.
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Руководство пользователя 'Компьютерный Зал'

История изменений
[+]
[-]
[*]
[!]

Новое
Глюк исправлен
Глюк исправлен и/или проведены улучшения
Важно! Обратите внимание

--- Версия 5.55 (2022/ноябрь/06) --[+] Исправлены проблемы с кодировкой отчетов, приходящих на почту
--- Версия 5.54 (2022/Февраль/13) --[+] Меню добавления\убавления единиц дополнительных услуг, их сортировка по
алфавиту
[+] Возможность запретить оплату дополнительных услуг с депозита
--- Версия 5.53 (2022/Январь/28) --[+] Отчет по дополнительным услугам можно просматривать по категориям (все,
услуги, депозиты, карты, USB)
[*] Телеграм бот иногда прекращал работу
--- Версия 5.52 (2022/Январь/10) --[+] Телеграм бот для посетителей клуба
--- Версия 5.51 (2021/Декабрь/24) --[+] Возможность заказать несколько услуг одновременно с общим счетом
--- Версия 5.50 (2021/Декабрь/17) --[+] Улучшено качество изображения мониторинга работы
[+] Программа собирается с цифровой подписью, новейшим компилятором
--- Версия 5.49 (2021/Октябрь/04) --[+] Возможность отключить "позвать администратора"
[+] Кнопка "позвать администратора" не будет срабатывать несколько раз,
если предыдущий заказ не обработан
[*] Изменена логика выключения компьютера для совместимости с Wake on Lan
--- Версия 5.48 (2021/Сентябрь/08) --[+] Добавлены примеры конфигурации оборудования отключения розеток (SNMP
настройки)
--- Версия 5.47 (2021/Август/11) --[-] Повышена стабильность работы программы
--- Версия 5.46 (2021/Июнь/16) --[-] Исправлен вылет программы при работе с постоянными клиентами
--- Версия 5.45 (2021/Июнь/10) --[+] Заказ услуг с клиентского компьютера по-умолчанию в долг
[+] Окно оплаты в конце работы показывает отдельно стоимость аренды
компьютера, дополнительных услуг
--- Версия 5.44 (2021/Июнь/06) ---
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[+] Проигрывание звука, когда клиент заказывает услугу или зовет
администратора
--- Версия 5.43 (2021/Май/27) --[+] Автоматическое включение клиентского компьютера (Wake On Lan) если во
время старта времени он не на связи
--- Версия 5.42 (2021/Май/14) --[-] Исправлена ошибка сервиса запуска клиентской программы
--- Версия 5.41 (2021/Май/09) --[-] Убрана возможность занять два компьютера по паролю одного постоянного
клиента
--- Версия 5.40 (2021/Апрель/15) --[+] В панель управления клиента добавлена кнопка вызова администратора
("Заказать->Позвать администратора")
[+] Список освобождения компьютеров может работать вместе с программой, его
можно перетянуть на другой монитор (показать на тв)
--- Версия 5.39 (2021/Апрель/14) --[+] Возможность обнулить потраченную постоянным клиентом сумму
--- Версия 5.38
[+] Возможность
оплате тарифным
[+] Возможность
индикаторов

(2021/Апрель/04) --запретить применение скидки группы постоянного клиента при
блоком
менять категорию тарифа в режиме свободного расположения

--- Версия 5.37 (2021/Февраль/05) --[+] Возможность запретить применение скидки группы постоянного клиента при
пакетной оплате (например, Ночь)
[+] В режиме свободного расположения индикаторов обрабатываются клики по
индикатору связи с клиентским компьютером
--- Версия 5.36 (2021/Январь/30) --[+] Запрет старта времени клиентом, когда у компьютера статус 'время вышло'
--- Версия 5.35 (2020/Ноябрь/28) --[+] Возможность разрешить переходящие по-времени тарифы
--- Версия 5.34 (2020/Ноябрь/22) --[-] Программа не разрешает использовать депозит-мин без ввода числа минут
[-] При уменьшении числа компьютеров программа не крешится после захода в
кассу
[*] Включение режима хозяина клуба после захода в кассу включает и
остальные кнопки запрещенные в режиме администратора
--- Версия 5.33 (2020/Сентябрь/13) --[+] Возможность показа блокировочного окна входа постоянного клиента в
левом верхнем углу экрана (чтобы не закрывать логотип клуба)
--- Версия 5.32 (2020/Сентябрь/08) --© 2000 - 2022 AstrumSoft
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[*] Исправлена ошибка добавления групп постоянных клиентов после обновления
серверной программы
--- Версия 5.31 (2020/Август/26) --[+] Деинсталлятор программы предупреждает пользователя т.к. были случаи
случайного удаления
[*] Исправлена опция "оператор не может использовать баланс минут и депозит
постоянного клиента"
--- Версия 5.30 (2020/Август/03) --[-] Исправлена ошибка первоначальной настройки совместной базы клиентов для
нескольких клубов
--- Версия 5.29 (2020/Май/28) --[+] Экспорт базы клиентов в Excel файл
--- Версия 5.28 (2020/Март/10) --[+] Возврат остатка в режиме депозит минут при остановке времени клиентом
--- Версия 5.27 (2020/Март/05) --[+] Нажатие F12 в окне ввода времени, открывает дополнительные услуги с
привязкой к этому компьютеру
[*] Пауза времени не приводит к выходу из аккаунтов, как при сбросе времени
[*] Улучшен алгоритм перезахода в клубный Steam аккаунт
--- Версия 5.26 (2020/Февраль/27) --[+] Автоматическое назначение скидочной группы после того, как клиент
потратил заданную сумму
[*] Улучшен перезаход в клубный Steam аккаунт
--- Версия 5.25 (2020/Февраль/19) --[+] Экспорт остатка дополнительных услуг (бара) в Excel файл
[+] Возможность оплачивать дополнительные услуги из депозита постоянного
клиента
--- Версия 5.24 (2020/Февраль/15) --[*] Исправлено включение/выключение ограничений реестра с серверного
компьютера
--- Версия 5.23 (2020/Февраль/12) --[+] Напоминание что осталось 5 минут работает в режиме депозит таймера
[+] Окно редактора дополнительных услуг можно растягивать и его позиция
запоминается
--- Версия 5.22 (2019/Декабрь/14) --[*] Сканирование карты постоянного клиента в поле ввода времени больше не
вводит огромную сумму минут, а выбирает клиента
--- Версия 5.21 (2019/Ноябрь/26) --[+] Возвращена поддержка XP
--- Версия 5.20 (2019/Ноябрь/24) --[+] Денежный депозит для постоянных клиентов
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[+] Возможность постоянным клиентам самостоятельно садиться на
фиксированное время, таймер и пакеты, используя депозит
[*] Улучшена сортировка по столбцам окна выбора постоянного клиента
[*] Исправлена логика паузы, когда в очереди несколько операций
[-] Исправлена ошибка восстановления локальной базы постоянных клиентов из
файла
--- Версия 5.19 (2019/Ноябрь/15) --[+] Проценты рефералов считаются с продажи карт
[*] Возможность выгрузить базу клиентов в файл, когда клиенты работают
--- Версия 5.18 (2019/Ноябрь/12) --[+] Поддержка нескольких тарифов на один компьютер (один джойстик, два
джойстика)
[+] Сжатие сетевого трафика при работе с серверной базой данных (задержка
получения данных меньше)
--- Версия 5.17 (2019/Ноябрь/08) --[+] Возможность для полной версии хранить базу клиентов на сервере, чтобы
сеть клубов работала с общей базой клиентов
[+] Возможность выгрузить базу клиентов в JSON-файл и восстановить из файла
--- Версия 5.16 (2019/Ноябрь/03) --[+] Панель управления клиента показывает ID, имя и фамилию клиента
[*] Значительно оптимизирована работа с базой постоянных клиентов
[*] База постоянных клиентов готовится к опциональному переносу на сервер,
чтобы несколько клубов сети могли работать с одной базой
--[*]
[*]
[*]

Версия 5.15 (2019/Октябрь/15) --Майнинг zcash удален из программы
Изменения, которые должны повысить стабильность программы
Удалены старые файлы из дистрибутива

--- Версия 5.14 (2019/Октябрь/09) --[+] Возможность отменить продажу карты постоянному клиенту
[+] В меню продажи карт постоянных клиентов запоминается последняя
категория компьютера
[*] При запрете оператору использования баланс-минут клиента, не было
возможности использовать пакеты
[*] Дублировались имена пакетов, когда задавался свой список значений
индикатора
[*] Расширены колонки статистики по проданным дополнительным услугам
--- Версия 5.13 (2019/Октябрь/05) --[+] База клиентов и их балансы переносятся из 4-й версии в 5-ю
[!] Постоянные клиенты не могли использовать пакеты
[*] Добавленные пакеты (кроме День и Ночь) не добавлялись автоматически в
индикатор
[*] Окно резервирования компьютеров теперь показывает альтернативные имена
индикаторов, а не только числовые
--- Версия 5.12 (2019/Октябрь/02) --[+] Возможность отдать часть времени занятому компьютеру
© 2000 - 2022 AstrumSoft
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[*] Андроид-приложение переведено в режим поддержки 5-й версии программы
--- Версия 5.11 (2019/Сентябрь/29) --[*] Добавлена поддержка самостоятельного старта работы клиентов при
использовании Aster
[*] Когда заканчивается время и включено убивать новые процессы в конце
времени, процессы другого пользователя Aster не убиваются
--- Версия 5.10 (2019/Сентябрь/28) --[+] Возможность обновить версию клиентской части заданного компьютера
[+] При первом запуске программа пытается автоматически установить название
валюты (наример, тенге) по стране в которой, запущена программа
[*] Окно остановки таймера переработано
--- Версия 5.09 (2019/Сентябрь/19) --[+] Проведена работа по приведению программы в соответствие закону о защите
персональных данных (152-ФЗ). База данных постоянных клиентов зашифрована.
[-] Исправлены вычисления времени, когда используются паузы и штрафы
[*] Количество строк черного и сигнальных списков теперь не ограничено
[*] В главном отчете ширина первой колонки подстраивается под имя
индикатора (например, VIP-5)
--- Версия 5.08 (2019/Сентябрь/15) --[+] Выбор места размещения индикаторов на экране программы (можно
сгруппировать компьютеры по комнатам)
[+] YouTube канал посвященный установке и использованию программы
"Компьютерный Зал"
--- Версия 5.07 (2019/Август/29) --[+] Возможность запретить администратору использовать баланс минуты
постоянного клиента
[+] Возможность закрепить за компьютером клиента клубный Steam аккаунт и
заходить в него автоматически в начале работы
[*] Анализ крешей 5-й версии и их исправление
--- Версия 5.06 (2019/Август/26) --[+] Голосовой чат с клиентами
[*] Исправлен баг посадки клиента из бесплатной группы в режиме таймера
[*] Исправлено ограничение, когда клиент должен начинать работу без помощи
администратора
--- Версия 5.05 (2019/Август/24) --[+] Поддержка сканера штрих-кодов для быстрого поиска постоянных клиентов и
товаров в дополнительных услугах
[+] Возможность запретить администратору начинать работу постоянных
клиентов (они это делают самостоятельно)
[*] Постоянные клиенты из группы бесплатной работы не лимитируются
ограничением бесплатного времени на смену
--- Версия 5.04 (2019/Август/23) --[+] Поддержка пластиковых карт для постоянных клиентов клуба, быстрый поиск
по их номерам
[+] Добавлено поле email в карточку постоянного клиента
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[+] Окна выбора постоянного клиента запоминают размер
[+] Окна выбора постоянного клиента показывают группу клиента
[+] Двойной клик в окне администрирования клиентов открывает по нему
информацию
[*] В окне выбора постоянных клиентов корректно сортируется по дате
последнего посещения
[*] Неправильно показывалась дата последнего посещения клиента
[!] Внимание! Все версии программы теперь голосовые
[!] Внимание! Изменено лицензионное соглашение. Демо версию можно
испытывать до 60 дней, затем она прекращает свою работу
--- Версия 5.03 (2019/Август/19) --[+] Главное окно серверной программы можно растягивать и индикаторы будут
подстраиваться под свободное место
[+] Программа подготовлена для поддержки практически любого числа
клиентских компьютеров (убрано ограничение в 48 компьютеров)
[!] Внимание! Запускаемый файл серверной программы переименован из
ComputerZal.exe в Server.exe
[!] Внимание! Запускаемый файл настроек серверной программы переименован из
Setup.exe в SetupServer.exe
--- Версия 5.02 (2019/Июль/31) --[+] Когда дополнительные услуги не разрешены для заказа с клиента или
закончилось их количество, кнопка Заказать не показывается
[*] Устранен негативный эффект старых настроек, когда программа ставилась
поверх 4.xx - не сохранялось время после перезапуска программы
--- Версия 5.01 (2019/Июль/29) --[+] Более продвинутая тарифная система (3-й и более тарифы, блоки, пакеты)
--- Версия 4.66 (2019/Июль/19) --[-] Исправлено автоматическое обновление версий клиентских частей
--- Версия 4.65 (2019/Июль/18) --[+] Возможность отключить блокировку шлема виртуальной реальности
[*] В инструкции описана настройка PDU NetPing 8
--- Версия 4.64 (2019/Июнь/25) --[+] Настройка исключения программ и папок при закрытии запущенных процессов
в конце времени
[+] Возможность поменять пароль на настройки клиента из программы настроек
клиента
--- Версия 4.63 (2019/Июнь/23) --[*] Настройка запрета делиться минутами пакетной оплаты также действует на
ночной режим
--- Версия 4.62 (2019/Май/19) --[+] Возможность отключать (и включать) ограничения реестра Windows для
настройки компьютера администратором
--- Версия 4.61 (2019/Май/11) --[*] Исправлен показ в главном отчете переноса бесплатных минут
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[*] Исправлен перенос времени на занятый компьютер (в отчете писалось
перенос на компьютер 0)
[*] После переноса части бесплатных минут, они отражаются как бесплатные
--- Версия 4.60 (2019/Май/02) --[+] Возможность настроить использование таймера только постоянным клиентам
[*] Окно блокировки шлема виртуальной реальности работало только при
запуске от текущего пользователя, не работало сервисом
--- Версия 4.59 (2019/Март/19) --[+] Возможность запретить пересадку
[+] Возможность запретить таймер или разрешить только для постоянных
клиентов из бесплатной группы
--- Версия 4.58 (2019/Март/09) --[+] Постоянный клиент из группы бесплатной работы может начать и закончить
работу самостоятельно
--- Версия 4.57 (2019/Март/01) --[*] Улучшен алгоритм выбора пакетов
[*] Исправлено подтверждение остановки баланс-таймера клиентом
--- Версия 4.56 (2019/Февраль/21) --[+] Выход из аккаунта игрового центра mail.ru в конце оплаченного времени
--- Версия 4.55 (2019/Февраль/15) --[-] Исправлен алгоритм вычисления конца смены при наличии испорченных
записей
--- Версия 4.54 (2019/Февраль/14) --[+] Возможность заказывать дополнительные услуги через панель управления
клиента
--- Версия 4.53 (2019/Февраль/03) --[*] Повышена стабильность программы на основе изучения отчетов о сбоях
--- Версия 4.52 (2019/Февраль/01) --[+] Блокировка VR шлемов
--- Версия 4.51 (2019/Январь/28) --[+] Касса учитывает и показывает долг отдельно
[*] Косметические изменения интерфейса времени на настройку
--- Версия 4.50 (2019/Январь/25) --[-] Улучшена стабильность отчетов программы на основе анализа сбоя
произошедшего у пользователя
--- Версия 4.49 (2019/Январь/23) --[-] Остановка времени клиентом (через панель управления клиента) в
некоторых случаях могла два раза списать с баланса
[-] Кнопка обновления отчета в программе просмотра отчетов некорректно
работала
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--- Версия 4.48 (2019/Январь/04) --[+] Программа делает заметку безопасности в отчет, когда администратор
отключает клиентскую программу паролем
[-] Заметка безопасности в отчет о вставке USB устройств использовала номер
компьютера на 1 меньше
--- Версия 4.47 (2018/Ноябрь/17) --[*] Исправлена ошибка, когда после сброса пароля программа ругалась, что не
может открыть настройки SNMP
--- Версия 4.46 (2018/Июль/09) --[*] Возможность включить использование статуса "Время вышло" даже когда
время вышло без долга
--- Версия 4.45 (2018/Июнь/18) --[+] Описано как настроить автоматический вход в систему (чтобы после
перезагрузки\сна компьютер не просил ввести пароль)
[*] Статус "Время вышло" теперь показывается только когда есть долг, иначе
компьютер переходит в статус "Свободно"
--- Версия 4.44 (2018/Июнь/09) --[-] Исправлено появление панели управления клиента после перезагрузки
компьютера
[-] Исправлено выключение компьютеров клиентов
--- Версия 4.43 (2018/Июнь/04) --[*] Изменение системы лицензионных ключей
--- Версия 4.42 (2018/Июнь/01) --[+] Настройка закрытия Chrome, Steam и выхода из аккаунтов для всех
компьютеров сразу в настройках безопасности серверной программы
[+] Выход из Steam и вход в анонимный аккаунт в конце работы
[*] Значительно повышена стабильность программы
[-] Панель управления клиента не всегда открывалась
[-] Исправлено зависание серверной программы при завершении работы из
панели управления клиента
[-] Исправлен выход из аккаунтов Chrome
--- Версия 4.41 (2018/Май/28) --[+] Закрытие Chrome и удаление Cookies в конце работы клиента (выход из
вконтакте, одноклассников и т.д.)
[+] Панель управления клиента показывает отработанное время в часах и
минутах
[+] Напоминание об оставшемся времени в режиме баланс-таймер показывает
дополнительно остаток баланса
[*] Голосовое оповещение за 5 минут до и в конце работы не работало в
режиме баланс-таймер
[*] Щелчок мышкой по отработанному времени в индикаторе в режиме баланстаймер показывает остаток баланса
[*] Галочка "показывать напоминание об оставшемся времени за 5 мин до конца
работы" не всегда работала
--- Версия 4.40 (2018/Май/26) --© 2000 - 2022 AstrumSoft
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[+] Ограничение количества единиц дополнительной услуги (например, 50
шоколадок)
[+] Возможность оплатить дополнительную услугу в конце работы
--- Версия 4.39 (2018/Май/19) --[+] Окно диагностики сетевых соединений серверной программы и клиентов
[*] Удалены устаревшие опции в программе просмотра отчетов
[*] Экспорт в текстовый файл некоторых отчетов не работал
[*] В случае если антивирус удалил клиентскую часть, сервис больше не будет
ее запускать без остановки
[*] Очистка смен не работала если у вас больше 8 смен
[*] Улучшена совместимость встроенного майнера и BatltlEye
[*] Остановленный майнер больше не будет показывать последнюю скорость (как
будто он продолжает работать)
[*] Майнер работал поверх процессов имя которых нельзя определить
[*] Определение имен процессов в Windows 7 улучшено (например, Dota 2
показывалась как пустая строка)
--- Версия 4.38 (2018/Май/12) --[+] Остановка времени в панели управления пользователя возвращает остаток
минут на баланс в режиме баланс-минут (раньше только баланс-таймер)
[+] Исправлена возможность продолжить работу самостоятельно в конце
времени, без необходимости администратору нажимать сброс
[+] Окно администрирования постоянных клиентов теперь имеет быстрый поиск
[-] На панели управления клиента в Windows XP и 7 не помещались 4 и 5
строки (подрезались)
--- Версия
[+] Панель
[+] Запрет
управления
[+] Панель

4.37 (2018/Май/09) --управления пользователя теперь показывается по-умолчанию
выбора тарифов (игры\Интернет) теперь распространяется на пенель
клиента
управления клиента показывает значительно больше информации

--- Версия 4.36 (2018/Апрель/30) --[+] Сняты ограничения на количество пакетов и автоскидок
[+] Скидка в индикаторе учитывается при пакетной оплате
[+] Возможность переименовать тарифы Игры, Интернет, название используемой
валюты
[-] При блокировке отдельным рабочим столом с увеличенным размером шрифта в
системе не работала мышь
--- Версия 4.35 (2018/Апрель/21) --[+] Блокировочные картинки применяются к окну входа постоянного клиента
[*] Исправлен ввод нулевого интервала смены картинок (когда должна
показываться одна случайная и больше не меняться)
[*] Программа нормально показывается на компьютерах с увеличенным размером
шрифта (ноутбуки с небольшими физическими экранами, но большим разрешением
экрана)
--- Версия 4.34 (2018/Апрель/14) --[+] Добавлена панель управления клиента
[+] Заработок криптовалют во время работы клиентов
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--- Версия 4.33 (2018/Апрель/09) --[*] Закончен перевод английской документации к программе
--- Версия 4.32 (2018/Апрель/07) --[*] Исправления в модуле контроля принтеров
[*] Обновление английской документации
--- Версия 4.31 (2018/Март/31) --[+] Контроль игровых приставок позволяет настроить SNMP значения включения
и выключения
[+] В английскую версию программы добавлен голосовой пакет на англйском
языке
[*] Исправлена ошибка восстановления отчетов из резервной копии
--- Версия 4.30 (2018/Март/25) --[*] Изменения документации программы, функциональных изменений в этой
версии нет
--- Версия 4.29 (2018/Март/14) --[+] Android-приложение позволяет начать бесплатную работу
[+] В отчеты на почту добавлена статистика и дополнительные услуги (как
вложение)
[!] Отчеты на почту полностью переведены в html формат, большинство проблем
с кодировками должно исчезнуть
--- Версия 4.28 (2018/Март/10) --[*] Черный список процессов теперь обрабатывается на клиенте
[*] Косметические улучшения окна входа постоянного клиента
--- Версия 4.27 (2018/Март/03) --[+] Резервирование (бронирование) компьютеров
--- Версия 4.26 (2018/Февраль/27) --[+] Заработок криптовалют вместо выключения компьютеров, когда компьютеры
свободны
[*] В окне посадки постоянного клиента, когда есть баланс минуты,
автоматически подставляется "баланс-мин"
[-] Отправка отчета по-почте должна приходить в правильной кодировке
--- Версия 4.25 (2018/Февраль/04) --[+] Постоянный клиент может начать работу самостоятельно введя имя
пользователя, пароль и занимаемое время
[!] Значительно улучшен просмотр процессов запущенных на клиентском
компьютере
[*] Окна просмотра экрана и процессов клиента запоминают позицию
[-] С большой вероятностью разблокировка клиента паролем администратора (в
режиме отдельного рабочего стола) приводила к черному экрану и
необходимости перегружать компьютер
--- Версия 4.24 (2018/Январь/26) --[+] Возможность запускать программу (скрипт, .bat-файл) когда компьютер
заблокирован
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--- Версия 4.23 (2017/Ноябрь/23) --[-] Автозапуск сервисом исправлен
--- Версия 4.22 (2017/Ноябрь/18) --[+] Возможность сделать выход из системы (log off) компьютеру клиента
(полезно для виртуальных терминалов)
--- Версия 4.21 (2017/Ноябрь/12) --[+] Добавлена совместимость с виртуальными терминалами (например Aster)
--- Версия 4.20 (2017/Март/18) --[+] Дополнительный запрос пароля при закрытии смены (когда закрываете
программу)
--- Версия 4.19 (2016/Декабрь/01) --[+] Возможность запретить делиться минутами при пакетной оплате
[*] При возврате остатка баланс-минут в отчете отражается количество минут,
которые вернули клиенту
--- Версия 4.18 (2016/Октябрь/28) --[*] Значительно улучшена стабильность блокировки рабочим столом
--- Версия 4.17 (2016/Октябрь/14) --[+] Отправка отчетов при закрытии смены на электронную почту (E-Mail)
--- Версия 4.16 (2016/Август/07) --[+] Добавлена кнопка быстрого запуска "баланс-таймер" для постоянного
клиента в меню операций клиента
--- Версия 4.15 (2015/Сентябрь/23) --[*] Улучшена стабильность на основе обработки отчетов о сбоях
--- Версия 4.14 (2015/Июнь/08) --[*] Время разрешающее аннулирование операции теперь распространяется и на
ее изменение
[*] Улучшен алгоритм определения IP серверной части программы (поиск по
всем сетевым адаптерам)
--- Версия 4.13 (2015/Апрель/27) --[+] Управление питанием устройств через SNMP протокол (контроль работы
игровых приставок)
--- Версия 4.12 (2015/Февраль/05) --[+] Левый клик по зеленому квадрату индикатора открывает работу с удаленным
компьютером
[+] Левый клик по красному квадрату индикатора посылает команду компьютеру
включиться
[+] Правый клик по зеленому квадрату индикатора открывает мониторинг работы
этого компьютера
[*] Выровнены заголовки индикаторов
--- Версия 4.11 (2015/Январь/03) --[+] Андроид-приложение позволяет перегружать/выключать клиентов
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--- Версия 4.10 (2014/Декабрь/24) --[+] Андроид-приложение позволяет просматривать рабочие столы клиентов
--- Версия 4.09 (2014/Ноябрь/29) --[+] Запрет пересадки на компьютер в режиме игр с интернета, когда запрещено
переключение игры\интернет
[+] Программа предупреждает о неверно выбранном разрешении экрана, когда
ключ позволяет использовать больше компьютеров
--- Версия 4.08 (2014/Июль/01) --[+] Просмотр рабочих столов клиентов позволяет переключаться между
компьютерами
--- Версия 4.07 (2014/Июнь/13) --[+] Возможность запретить режим таймера (открытое время)
--- Версия 4.06 (2014/Май/12) --[+] Автоматическая блокировка клиента поддерживает режим таймера
--- Версия 4.05 (2014/Январь/04) --[-] Исправлено зависание программы при нажатии "главный отчет",
"статистика"
--- Версия 4.04 (2013/Декабрь/01) --[+] Добавлена автоматическая блокировка клиента при отсутствии связи с
сервером заданное число минут
[+] Добавлено предупреждение об отключении winmgmt сервиса в настройках
клиентской части
[*] Оптимизирована сетевая часть
--- Версия 4.03 (2013/Ноябрь/17) --[+] Новое меню "касса" позволяющее просматривать кассу и снимать часть
наличных
--- Версия 4.02 (2013/Октябрь/26) --[*] Улучшена стабильность программы (модуль контроля принтеров, отчеты)
[*] Обновлена английская документация
--- Версия 4.01 (2013/Август/26) --[*] Улучшена стабильность программы
[*] Обновлена английская документация
--- Версия 4.00 (2013/Август/09) --[-] Исправлено позиционирование программы просмотра отчетов
[+] Английская документация в CHM формате (начат перевод)
--- Версия 3.99 (2013/Август/07) --[+] Отчет "статистика" автоматически перематывается на последнюю запись
после открытия
[+] Добавлены горячие клавиши в отчете статистика (выбор компьютера, выбор
типа отчета)
[+] Программа просмотра отчетов запоминает свою позицию на экране после
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перезапуска
--- Версия 3.98 (2013/Август/03) --[*] Улучшена стабильность программы, как результат обработки последних
отчетов о сбоях
--- Версия 3.97 (2013/Июнь/12) --[*] Вкладки в левой нижней части программы рисуются красивее
[*] Начата реструктуризация внутреннего устройства программы
--[+]
[-]
[*]
[*]

Версия 3.96 (2013/Апрель/21) --Новый способ блокировки работы: окно на отдельном рабочем столе
Исправлено автоматическое обновление клиентской части
Улучшена совместимость с Шелл 1.21
Улучшена поддержка Windows 8

--- Версия 3.95 (2013/Апрель/14) --[*] Улучшена стабильность программы, как результат обработки последних
отчетов о сбоях
--- Версия 3.94 (2013/Апрель/12) --[-] Исправлено падение клиентской части программы при запуске на компьютере
со встроенной видеокартой
--- Версия 3.93 (2013/Апрель/11) --[+] Возможность отправить информацию о падении (сбое) программы к нам для
дальнейшего анализа и исправления ошибки
--- Версия 3.92 (2013/Март/02) --[-] Исправлена порча округления оплаты после сохранения настроек
--- Версия 3.91 (2013/Февраль/21) --[+] Мобильное администрирование с помощью Anroid-устройств
[+] XML-RPC интерфейс для программистов
--- Версия 3.90 (2012/Ноябрь/05) --[*] Повышена устойчивость работы отчетов при порче файлов
[*] Исправлено расположение элементов управления в зависимости от темы
Windows, разрешения экрана
--- Версия 3.89 (2012/Июль/15) --[+] Возможность запретить возврат остатка при пакетной оплате
--- Версия 3.88 (2012/Май/26) --[+] Защита клиентской части от снятия через диспетчер задач при запуске
сервисом
--- Версия 3.87 (2012/Май/12) --[*] Настройки реестра сгруппированы в новом элементе управления
--- Версия 3.86 (2012/Март/17) --[*] Исправлена блокировка USB устройств для Windows XP
[*] Программа не будет вылетать если на клиенте указан номер компьютера
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больше чем поддерживается сервером
--- Версия 3.85 (2012/Февраль/05) --[+] Возможность передать часть времени на свободный компьютер
--- Версия 3.84 (2011/Ноябрь/13) --[+] Функция удаленного включения клиентского компьютера показывает
использованный MAC-адрес
[*] Улучшен алгоритм определения MAC-адреса клиентского компьютера (для
удаленного включения)
--- Версия 3.83 (2011/Ноябрь/03) --[*] Исправлена совместимость клиентской части с Dataram RAMDisk
--- Версия 3.82 (2011/Октябрь/30) --[+] Реализован возврат остатка в режиме оплаты пакетом минут
[*] Исправлен алгоритм определения активного процесса, приводивший к
падению клиентской части
--[+]
[*]
[*]

Версия 3.81 (2011/Сентябрь/03) --Система рефералов для постоянных клиентов
Исправлено применение групповой скидки в режиме таймера
Перенос остатка времени учитывает ипользованную паузу, штраф

--- Версия 3.80 (2011/Июль/01) --[+] Логирование критических ошибок запуска программы
[+] Если порт необходимый программе занят, производится попытка определить
какой программой он занят
[*] Значительно улучшена блокировка мыши
--- Версия 3.79 (2011/Июнь/20) --[+] Оставшееся/потраченное время работы показывается в часах и минутах
--[+]
[+]
[-]

Версия 3.78 (2011/Июнь/13) --Возможность блокировать подключение USB устройств
Возможность разблокировать подключение USB устройств за плату
Не работал список активных процессов

--- Версия 3.77 (2011/Май/01) --[*] Устранено сообщение об ошибке при выходе из клиентской и серверных
частей
--- Версия 3.76 (2011/Апрель/18) --[+] Возврат остатка баланс-минут
[+] Столбец баланса обновляется после продажи карточки
[+] F12 закрывает окно дополнительных услуг
[*] Улучшено окно возврата остатка и информационные сообщения о возврате
остатка
--[+]
[+]
[+]

Версия 3.75 (2011/Март/27) --Добавлена кнопка вызова дополнительных услуг (F12)
Добавлена пользовательская кнопка вызова дополнительных услуг
Дополнительные услуги могут быть вызваны без выбора конкретного
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компьютера
[+] Документация к программе объясняет удобный способ использования горячих
кнопок для быстрого выбора услуг
--- Версия 3.74 (2011/Март/13) --[+] Улучшена совместимость инсталлятора программы с антивирусами (убран
hookntqsi.dll из дистрибутива)
--- Версия 3.73 (2011/Январь/03) --[+] Быстрый поиск постоянного клиента в окне выбора постоянного клиента по
ID, нику и фамилии
[+] Добавлен показ столбца баланса постоянного клиента в окна выбора
постоянных клиентов
[+] Программа будет предупреждать при попытке взять деньги с постоянного
клиента, когда у него есть баланс-минуты
--- Версия 3.72 (2010/Ноябрь/07) --[*] Клиентская часть корректно покажет картинку-заставку после смены
разрешения
[*] Клиентская часть не будет минимизировать рабочий стол (explorer.exe) на
Vista/7 x64
[*] Клиентская\серверная часть добавят себя в исключения Windows Firewall
на Vista/7
--- Версия 3.71 (2010/Октябрь/16) --[+] Два режима применения скидки при вводе деньгами
[+] Возможность отключить окно подробностей оплаты после остановки времени
[*] При запрете редактирования окон со скидками, пересадка не меняет их
значений
--- Версия 3.70 (2010/Сентябрь/26) --[+] Убраны упаковщики программы, антивирусы будут меньше ругаться на нее
[*] Изменен алгоритм ввода времени деньгами при использовании скидки
--[+]
[+]
[*]

Версия 3.69 (2010/Сентябрь/11) --Возможность возврата остатка после паузы
Возможность возврата остатка после штрафа
Исправлена работа с оплатой в долг

--- Версия 3.68 (2010/Июль/24) --[+] Описан способ запуска программы под ограниченным пользователем
--- Версия 3.67 (2010/Июнь/27) --[+] Режим паузы, возможность отключить в параметрах безопасности
[+] Дополнительные услуги понимают ввод тарифов с запятой в качестве
разделителя копеек
[*] Многие окна программы улучшены, в т.ч. растягиваются красивее
[-] Исправлена ошибка показа отчета статистика, когда записи текущей смены
попадали в предыдущую смену
--- Версия 3.66 (2010/Май/23) --[+] Возможность восстановления обоев рабочего стола в конце времени после
сброса индикатора
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--- Версия 3.65 (2010/Май/11) --[*] Исправлен экспорт главного отчета в текстовый файл
[*] Изменены установки по-умолчанию для новых пользователей программы
--- Версия 3.64 (2010/Май/03) --[+] Защита блокировки интернета через inet.bat от обмана выдергиванием
сетевого шнура
[+] Добавлена украинская озвучка голосов
[-] Исправлено аварийное завершение программы по двойному щелчку в окне
редактирования групп
[-] При старте программы не подгружался пользовательский список минут
индикатора
--- Версия 3.63 (2010/Апрель/19) --[+] Добавлен диалог редактирования списка минут индикатора
[+] Элементы управления внутри вкладок настроек безопасности
перераспределены
--- Версия 3.62 (2010/Март/28) --[+] Выбор размера шрифта в напоминании об оставшемся времени у клиента
--- Версия 3.61 (2010/Март/14) --[+] Управление громкостью звука клиентских компьютеров в Windows Vista/7
--- Версия 3.60 (2010/Март/01) --[+] Автоматическая проверка конфигураций компьютеров при открытии и
остановке времени
[+] Автоматизация программы (COM интерфейс)
--- Версия 3.59 (2010/Февраль/14) --[+] Возможность выбора округлять или не округлять суммы дополнительных
услуг
[+] Запрет возврата остатка при оплате за пакет времени
[-] Исправлен диалог выбора блокирующих картинок в Windows 7
--- Версия 3.58 (2010/Январь/31) --[*] Переделана программа настройки клиентской части (SetupClient2.exe)
--- Версия 3.57 (2010/Январь/16) --[+] Возможность показывать использованный трафик, даже при нулевой сумме
оплаты
[+] Совместимость с Windows Server 2008
[-] Программа не падает при отсутствии звуковой карты на компьютере
администратора
--- Версия 3.56 (2010/Январь/03) --[+] Возможность ввести число первых бесплатных мегабайт трафика за сессию
работы
[+] Добавлен показ трафика за текущую сессию в мегабайтах
[*] По умолчанию показывается трафик за текущую сессию
--- Версия 3.55 (2009/Декабрь/30) --© 2000 - 2022 AstrumSoft
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[-] При определенных условиях сброс не показывал сумму оплаты на экран
--- Версия 3.54 (2009/Декабрь/05) --[+] Возможность показа договора аренды клиентского компьютера
--- Версия 3.53 (2009/Ноябрь/24) --[+] Общая сумма/окно оплаты за время и трафик
--- Версия 3.52 (2009/Ноябрь/03) --[+] Добавлена поддержка разрешения экрана 1360x768
[*] Не показывается скидка для групп при посадке с баланса
--- Версия 3.51 (2009/Сентябрь/17) --[+] Выделение голубым прямоугольником режима 'оплата в конце работы'
[*] Исправлена и улучшена работа дополнительных услуг
--[+]
[+]
[*]
[*]

Версия 3.50 (2009/Август/14) --Автоповтор попытки считать состояние трафика в диалоговых окнах
Разрешается аннулировать операцию с оплатой в конце работы
Исправлены ошибки контроля трафика
Улучшения интерфейса

--- Версия 3.49 (2009/Июль/31) --[+] Исправлена работа автоскидки
--[+]
[+]
[+]
[+]
[*]

Версия 3.48 (2009/Июль/09) --Автоскидка разделена на игры и интернет
Добавлены пакетные цены на игры и интернет
И автоскидка и пакеты могут зависеть от времени суток (в часах)
Контроль через интернет, улучшен главный отчет
Контроль через интернет, исправлены ошибки, улучшена стабильность

--- Версия 3.47 (2009/Июнь/22) --[+] Выбор варианта оплаты за интернет-трафик
--- Версия 3.46 (2009/Апрель/08) --[+] Возможность выбора отчетов, доступных хозяину клуба и администраторам
[+] Более удобное всплывающее меню функций перезагрузки\выключения всех
компьютеров
--- Версия 3.45 (2009/Февраль/24) --[!] Мы более не поддерживаем Windows 98/ME/NT4
--- Версия 3.44 (2009/Февраль/16) --[*] Исправлено округление оплаты (проявлялось в дополнительных услугах)
--- Версия 3.43 (2009/Январь/19) --[*] Совместимость с контролем учетных записей (UAC) Windows Vista/7
--- Версия 3.42 (2008/Декабрь/24) --[-] Выбор постоянного клиента двойным щелчком в режиме когда пользователь
сам вводит пароль
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Версия 3.41 (2008/Ноябрь/27) --Фильтр статистики "постоянные клиенты"
Возможность ввода пароля постоянного клиента самим клиентом
Ошибка вывода названия валюты не_латинскими символами

--- Версия 3.40 (2008/Ноябрь/18) --[+] Возможность видеть ID постоянного клиента в контроле через Интернет
--- Версия 3.39 (2008/Июль/28) --[+] Возможность просмотреть наработанный трафик за текущую сессию
пользователя
--[+]
[-]
[-]
[-]

Версия 3.38 (2008/Июнь/03) --Список компьютеров, которые не требуется выключать автоматически
Не сохранялся список дополнительных услуг
Ошибка в статистике при операции возврата остатка
Ошибка автоматического выключения компьютеров при пересадке

--- Версия 3.37 (2008/Май/22) --[+] Возможность запретить выполнение файлов при открытии ссылки в Internet
Explorer
[+] Автоматическое выключение свободных компьютеров через заданное число
минут
[+] Показ конфигураций всех компьютеров
--- Версия 3.36 (2008/Май/16) --[+] Запрет редактирования дополнительных услуг
--- Версия 3.35 (2008/Май/06) --[+] Поддерживается широкоэкранное разрешение 1440x900, до 42 компьютеров
[+] Возможность мгновенно напомнить клиенту об оставшемся (отработанном)
времени
[+] Возможность задать горячую клавишу для клиента, по которой он увидит
оставшееся время
--- Версия 3.34 (2008/Май/3) --[+] Цена на программу в евро-валюте
--- Версия 3.33 (2008/Март/28) --[+] Контроль оборудования клиентских компьютеров
[+] Возможность не отправлять слово 'мин' в напоминании об оставшемся
времени
[+] Возможность задать минимальную сумму возврата остатка
--- Версия 3.32 (2008/Март/19) --[-] Исправлена ошибка кнопки блокирования серверной части программы
--- Версия 3.31 (2008/Март/2) --[+] Пользовательская кнопка "убить все активные процессы на всех
компьютерах"
[+] Пользовательская кнопка "включить все компьютеры"
[+] Возможность включить компьютер в сети (поддерживающий функцию wake-onlan)
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[+] Возможность прятать программу от диспетчера задач для XP/Vista при
условии отключения DEP
[*] Остановка таймера с выдачей результатов подсчета трафика происходит
одновременно
[-] Ошибка с галочкой автоматизации "предлагать выключение компьютера по
сбросу"
--- Версия 3.30 (2008/Февраль/26) --[+] Добавлена панель кнопок пользователя
--- Версия 3.29 (2008/Февраль/18) --[*] Исправлена блокировка клиентской части при запуске сервисом в Vista
[*] Временно отключен механизм, прячущий клиентскую часть в Vista, т.к. он
не совместим с ней
[*] Обновлено описание процесса установки драйвера подсчета трафика в Vista
--- Версия 3.28 (2007/Февраль/11) --[+] Клиент может видеть последнюю сумму оплаты работы на экране своего
компьютера
[+] Администратор может видеть внесенную сумму оплаты времени в окне ввода
времени
--- Версия 3.27 (2007/Февраль/04) --[*] Оптимизированы алгоритмы обмена между серверной частью программы и
клиентскими
--- Версия 3.26 (2007/Декабрь/28) --[+] Дублирование суммы возврата остатка в поле ввода времени
[*] Вывод информации о пользователе программы в Windows Vista при
включенном Aero
--- Версия 3.25 (2007/Ноябрь/29) --[+] Возможность тратить фиксированное число минут с баланса пользователя
(не только таймер)
[*] Когда два клиентских компьютера настроили один и тот же номер
компьютера, выводится предупреждение
--- Версия 3.24 (2007/Ноябрь/19) --[+] Возможность не учитывать трафик в режиме игр
[*] Двойной щелчок мышкой по имени постоянного клиента выбирает его и
открывает окно операций
[*] Возможность отменить операцию, когда не удается получить состояние
трафика
--- Версия 3.23 (2007/Ноябрь/07) --[+] Постоянные клиенты теперь имеют баланс игровых и Интернет минут
(продажа карточек)
--- Версия 3.22 (2007/Октябрь/03) --[+] Возможность запретить добавление/редактирование групп пользователей
[-] Исправлена ошибка сохранения/восстановления резервных копий отчетов
--- Версия 3.21 (2007/Сентябрь/20) ---
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[+] Рисование гистограммы в статистике использованных клиентами процессов
[+] Возможность спрятать клиентскую часть Client2.exe (или ее путь) от
статистики использованных процессов
[*] Контроль принтеров поддерживает DMCS протокол печати
--- Версия 3.20 (2007/Сентябрь/11) --[+] Возможность отключить контроль трафика для заданных компьютеров
[*] Контроль принтеров поддерживает RAW ZIMF протокол печати
--- Версия 3.19 (2007/Сентябрь/06) --[+] Контроль вставки/извлечения USB устройств клиентами
[*] Контроль принтеров поддерживает EMF, PJL, ZIMF протоколы печати для
корректного учета числа копий печати из Microsoft Word
--- Версия 3.18 (2007/Сентябрь/01) --[+] Рабочий стол администратора можно просматривать в контроле через
Интернет
[+] Расширена функциональность индикатора связи с клиентской частью
[-] Исправлена ошибка контроля принтеров (не учитывалось число копий)
--[+]
или
[-]

Версия 3.17 (2007/Август/29) --Добавлен новый вид отчета - использованные клиентами процессы(программы
игры). Рейтинг популярности.
Исправлена ошибка контроля принтеров

--- Версия 3.16 (2007/Август/24) --[+] Новое ограничение на просмотр отчетов "Доступны только статистика,
главный отчет и отчет безопасности"
[+] Улучшения интерфейса - добавляются красивые кнопки.
[*] Улучшен контроль принтеров (добавлена поддержка новых принтеров)
--- Версия 3.15 (2007/Август/20) --[+] Контроль принтеров
--- Версия 3.14 (2007/Август/14) --[+] Контроль трафика. Гибкая тарифная система, возможность задать цену 1
мегабайта трафика
--- Версия 3.13 (2007/Июль/27) --[+] Улучшен интерфейс программы. Более красивые окна работы с постоянными
клиентами
--- Версия 3.12 (2007/Июль/10) --[+] Улучшен вид главного отчета
[*] Исправлена ошибка при использовании "минимальное число минут в режиме
таймера"
--- Версия 3.11 (2007/Июнь/28) --[+] Документация к программе пересмотрена и переделана в более удобный и
современный формат (только русская версия)
--- Версия 3.10 (2007/Июнь/11) --[+] Улучшен интерфейс
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[*] Кнопки с картинками нормально показываются на всех операционных
системах
[*] Улучшены сетевые протоколы
--[+]
[+]
[+]
[*]
[*]

Версия 3.09 (2007/Июнь/02) --Расширены настройки режима "полночи"
Поддержка визуальных стилей Windows XP
Диалоговые окна украшены иконками
Улучшен сетевой протокол
Устранена утечка памяти мониторинга рабочих столов

--- Версия 3.08 (2007/Май/26) --[+] Автоматическое открытие интернет-портов программы в Windows Firewall
[*] Громкость звука не регулировалась на некоторых компьютерах
--- Версия 3.07 (2007/Май/12) --[+] Добавлена опция "полночи заканчивается точно в конце первой и второй
половины ночи"
[*] Авто-ввод имени смены правильно реагирует на русские буквы
[*] Улучшена логика работы ввода числа минут, когда компьютер находился в
режиме таймера
--- Версия 3.06 (2007/Апрель/28) --[+] Возможность ввести минимальное число минут к оплате в режиме таймера
[+] Дополнительные фильтры статистики (техническая, бесплатное время, связь
с клиентами, заметки в отчет)
[+] Возможность назначить заданной группе пользователей автоматическую
бесплатную работу
[+] Более удобный показ модулей используемых процессом
[*] Автоматическое выключение режима бесплатного таймера не показывает
зацикленного окна подтверждения действия
--- Версия 3.05 (2007/Апрель/20) --[+] Обнаружение использования cdhack в игре Half Life (hl.exe)
[+] Улучшен просмотр процессов, добавлена возможность просматривать модули,
используемые процессом
[*] Исправлены проблемы с локализацией при работе с базой постоянных
клиентов
--- Версия 3.04 (2007/Апрель/12) --[+] Выбор варианта статистики: полная или только финансовая
[+] Таймер автоматически выключается при выходе лимита бесплатного времени
[+] Таймер можно запускать после таймера, сумма оплаты старого таймера
записывается в долг
[+] Можно открыть компьютер на заданное время после режима таймера, сумма
оплаты старого таймера записывается в долг
[*] Не учитывались скидки постоянных клиентов при запуске в режиме таймера,
при вводе времени деньгами
[*] Таймер не точно показывал количество минут на экране при некоторых
условиях
--- Версия 3.03 (2007/Март/23) --[+] Возможность сменить название используемой в программе валюты
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[*] Устранены подвисания серверной части программы в случаях неправильной
настройки клиентских компьютеров
--- Версия 3.02 (2007/Март/03) --[+] Возможность сохранять снимки экрана клиентского компьютера
[+] Возможность делать одинарные и двойные щелчки мышью в мониторинге
работы клиента
[-] Диалог выбора фотографии постоянного клиента иногда заставлял программу
аварийно закрыться
--- Версия 3.01 (2007/Февраль/07) --[+] Просмотр рабочих столов клиентских компьютеров в контроле через
Интернет
[+] Управление громкостью клиентских компьютеров и автоматизация этого
процесса
[*] Звуковое напоминание о конце времени доступно для голосовой версии,
также теперь его можно отключить
--[+]
[+]
[+]

Версия 3.00 (2007/Январь/10) --Автоматическая конфигурация клиентских частей программы
Просмотр рабочих столов клиентских компьютеров
Информация о владельце копии программы

--- Версия 2.32 --[+] Добавлена совместимость клиентской части с антивирусом NOD32
[*] Подкорректирована работа модуля проверки отчетов через Интернет
--- Версия 2.31
[+] Возможность
[+] Возможность
времени
[+] Возможность
[+] Возможность
--[+]
[+]
[+]

--запретить переключение режима игры/Интернет
запретить изменение настроек напоминания об оставшемся
запретить изменение настроек голосового напоминания
запретить изменение списков процессов (черный, сигнальный)

Версия 2.30 --Возможность группировки постоянных клиентов
Предлагается перезагрузка (выключение) только свободных компьютеров
Предлагается выключение компьютера после нажатия на "Сброс"

--- Версия 2.29 --[*] Исправлены проблемы выключения компьютеров, при запуске программы
сервисом
[*] Разрешена разблокировка программы паролем при запуске программы
сервисом
[*] Исправлена работа блокировки незакрываемым окном
--- Версия 2.28 --[+] Реализована базапостоянных клиентов
--- Версия 2.27 --[*] Исправлена ошибка работы отчета "Статистика"
--- Версия 2.26 --© 2000 - 2022 AstrumSoft
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[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

Отчеты открываются на весь экран
Отчеты открываются значительно быстрее
Укорочение базы отчетов до заданной смены
Калькулятор не учитывал автоскидку
Ограничения на использование автоскидки

--[+]
[+]
[*]

Версия 2.25 --Добавлена возможность ввести тариф на полночи игр и Интернета
Возможность вводить время в часах и минутах через двоеточие
Улучшен список освобождения компьютеров

--- Версия 2.24 --[+] Голосовая версия программы произносит напоминания не только на
компьютере администратора, но и на клиентских компьютерах
[+] Добавлена опция <не предлагать закрытие смены при выходе из программы>
[+] Списки процессов понимают wildcards
[*] Исправлена работа отчета <Грубые несоответствия>
[*] Кнопка <функция> заменена на две: <настройки> и <функция>
[*] Не работало отключение звуковых сигналов в программе
[*] Клиентские компьютеры не всегда выходили на связь после обрыва связи
--- Версия 2.23 --[+] Проверка версий и автоматическое обновление клиентских частей
[*] Исправлен режим ночи (не работало изменение времени ночи)
--- Версия 2.22 --[*] Исправлен запуск блокировщика портов при запуске клиентской части
сервисом
[*] Исправлен модуль, скрывающий клиентскую часть и сервис от диспетчера
задач
--[!]
[+]
[*]
[*]

Версия 2.21 --Более корректная арифметика, используемая в программе
Поддержка загрузки блокировочных JPEG картинок
Возможность растягивать блокировочные картинки на весь экран
В диалог ввода округления оплаты добавлена кнопка "не округлять"

--- Версия 2.20 --[+] Новые режимы пересадки (обмен местами, отдать оставшееся время);
[+] Возможность оштрафовать на заданное число минут (за мат, плохое
поведение и т.д.)
[*] Исправлена серьезная ошибка при вводе времени деньгами (потенциально
был возможен обман). Добавлено окно уточнения суммы оплаты
[*] Подправлена работа калькулятора
--- Версия 2.19 --[+] Реализован режим <полночи>
[+] Добавлено ограничение на просмотр отчетов <доступна только статистика>
--- Версия 2.18 --[+] Splash.bmp была заменена на список автоматически сменяющихся
блокировочных картинок
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--- Версия 2.17 --[+] Исправлена серьезная ошибка безопасности сетевого протокола
--- Версия 2.16 --[+] Контроль через Интернет расширен возможностью просмотра статистики за
текущую смену, главного отчета и отчета безопасности
--[+]
[+]
[+]

Версия 2.15 --Кэш имен администраторов
Возможность закрыть смену при выходе из программы
Настройка напоминающих сообщений

--- Версия 2.14 --[+] Время, разрешающее аннулирование операции
[+] Лимит бесплатного времени на смену
--- Версия 2.13 --[+] Блокировщик портов (только для 2000/XP/2003)
--- Версия 2.12 --[+] Развитием программы теперь занимается фирма AstrumSoft. Ее директор Щербатюк Руслан Андреевич, создатель программы <Компьютерный Зал>. Изменены
реквизиты. Домашняя страница фирмы: http://astrumsoft.com.
[-] Исправлена ошибка остановки таймера, сумма оплаты затиралась ошибочным
значением
--- Версия 2.11 --[+] Параметры безопасности, регулирующие доступ к функциональности
программы
[+] Возможность показа предупреждения о потере связи с клиентской машиной
--- Версия 2.10 --[+] Просмотр и завершение процессов клиентских компьютеров
[+] Возможность напоминания об оставшемся времени за 5 минут до конца
--- Версия 2.09 --[+] Резервное копирование отчетов
[*] Косметические изменения интерфейса
--- Версия 2.08 --[+] Комбинированный способ блокировки клиентского компьютера
[-] Исправлен сетевой протокол обмена данными с клиентской частью
--- Версия 2.07 --[+] Снятие запущенных программ, после нажатия на сброс
--[+]
[+]
[+]
[-]

Версия 2.06 --Клиентская часть не видна в диспетчере задач 2000/XP
Посадка на фиксированное время с оплатой в конце работы
Возможность заблокировать серверную часть программы под пароль
Исправлена ошибка округления в возврате остатка

--- Версия 2.05 --© 2000 - 2022 AstrumSoft
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[+] Возможность отключения всех звуков серверной части программы
[+] Возможность вставить любую картинку в режиме незакрываемого окна
[-] Исправлена ошибка с окнами ввода времени возникшая в 2.04
[*] При выборе времени просмотра отчета, отчет показывается после нажатия
на кнопку <Показать/обновить>
--[+]
[*]
[*]

Версия 2.04 --Возможность экспортировать отчеты в текстовый файл
Новые пункты в настройке реестра
Исправлена работа клиентской части

--[+]
[*]
[*]

Версия 2.03 --Учет любых дополнительных услуг (печать, сканирование, запись дисков,:)
Изменен алгоритм автоматической перезагрузки компьютеров
Изменен алгоритм убивания текущего процесса

--- Версия 2.02 --[+] Не вводится скидка больше 99%
[*] Добавлена опциональная автоматическая перезагрузка компьютера после
нажатия на сброс
--- Версия 2.01 --[+] Нажатие CTRL+P в окне просмотра отчетов вызывает печать текущего отчета
[+] В режиме незакрываемого окна курсор не выйдет за пределы окна
[+] Под управлением Windows 98/ME в режиме блокировки не работают CTRL-ALTDEL и ALT-TAB
[+] Клиентские компьютеры при потере связи с сервером самостоятельно
блокируются по выходу времени
[+] Встроен редактор многих стандартных ключей реестра
[*] Блокировка клавиатуры и мыши в Windows NT/2000/XP теперь работает лучше
--- Версия 2.0 --[+] Возможность дать индикатору альтернативное имя
[+] Управление интернетом передается также и на клиентской части внешнему
модулю
[+] Активный процесс показывается в интернет контроле
[+] Появилось меню <о программе> со ссылками на новые версии и контакт с
автором
[+] Включен пример отключения/включения интернета
[+] Черный и сигнальный списки процессов
[-] Напоминание об оставшемся времени сбрасывалось после перезагрузки
[-] Русские буквы в списке активных процессов отображались некорректно
[-] 100% скидка не шла в списки использованных скидок
[!] Запрет ввода 100% скидки
[!] Оптимизированы права владельцев программы

--[+]
[+]
[+]
[+]
[+]

Версия 1.86 --Список активных процессов
Протоколирование работы удаленных процессов
Управление Интернетом передается внешнему модулю
Возможность убить удаленный активный процесс
Парольная защита отчетов с возможностью выбора уровня доступа
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[+]
[+]
[*]
[*]

Посылка текстового сообщения клиенту
Напоминание клиенту об оставшемся времени
Увеличены шрифты печатаемых отчетов
Если программу запустить дважды, первая копия появляется на экране

--[+]
[+]
[+]
[*]
[!]

Версия 1.85 --Возможность переключения в режим игр после нажатия на сброс
События перезагрузки, выключения компьютера заносятся в базу
Перезагрузка, выключение всех компьютеров сразу, одной кнопкой
Исправлена ошибка закрытия клиента по паролю
Исправлена серьезная ошибка аннулирования операции

--[!]
[+]
[*]
[+]

Версия 1.84 --Новая, улучшенная клиентская часть (второе поколение)
Перезагрузка и выключение клиентских компьютеров
Улучшена документация, добавлено лицензионное соглашение
Вызов документации по кнопке F1
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--- Версия 1.83 --[-] Исправлена ошибка в контроле через интернет
[+] Кнопка Esc стирает то, что в окошке ввода времени
[*] Изменен обработчик нажатий на кнопки, на более корректный
[+] Добавлена возможность предупреждения нажатия на сброс
[+] Щелчок левой кнопкой мышки по прошедшему времени в режиме таймера
показывает, сколько денег человек уже должен за работу
[+] Страница контроля через интернет теперь сама обновляется каждую минуту
[+] Добавлено округление суммы оплаты
--[+]
[+]
[!]
[*]

Версия 1.82 --Полностью переделанные отчеты программы
Можно задать список причин на бесплатное выделение времени
Полностью переписанная инструкция, перечитайте ее с начала!
Интернационализация интерфейса с помощью language.dll

--[+]
[+]
[+]
[-]

Версия 1.81 --Возможность работать в 1280x1024 при числе компьютеров в клубе до 48
Новые, более качественные звуки для голосовой версии
Контроль изменения операций
Исправлена ошибка, возникавшая при изменении операции таймера

--- Версия 1.80 --[+] Возможность работать в 800x600 при числе компьютеров в клубе до 16
--[+]
[*]
[+]

Версия 1.79 --Можно задать содержимое выпадающего меню с выбором минут
Новый алгоритм печати посменных отчетов
Возможность запретить ввод пароля в способе блокировки окном

--[+]
[+]
[+]

Версия 1.78 --Выделяется бесплатная работа на компьютере
Засекаются скрытые переводы часов
Автосмена тарифа в заданное время
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--[+]
[+]
[+]
[*]
[*]

Версия 1.77 --Автоскидка
Сохраняются настройки скидки, игры/интернет для каждого индикатора
Настройки серверной части теперь хранятся в файле конфигурации cz.cfg
Имя оператора после перезапуска программы берется из файла смены
Исправлено много мелких недочетов

--- Версия 1.76 --[+] Режим таймера (оплата после работы)
--[!]
[+]
[+]

Версия 1.75 --Устранены утечки памяти в сетевой части программы
Встроен HTTP-сервер, для интернет контроля работы клуба
Теперь используем Nullsoft Installer

--- Версия 1.74 --[*] Подправлен алгоритм печати посменных отчетов
[*] Повышена устойчивость перед сбоями
--[+]
[*]
[*]
[!]

Версия 1.73 --Два новых вида отчета, полученных из анализа посменного отчета
Теперь нельзя начать работу с программой если не создана смена
Программа не дает изменять отчеты во время работы
Появился раздел справки, расшифровывающий ошибки посменного отчета

--- Версия 1.72 --[-] Исправлена серьезная ошибка, возникавшая при отмене возврата остатка
денег
--- Версия 1.71 --[+] Добавлена иконка в трей, главное окно программы минимизируется в трей
--- Версия 1.70 --[+] Клавиша TAB в окне ввода времени переход к следующему индикатору
[+] Теперь не обязательно нажимать мышкой <Старт>, работает ENTER
[+] В окно ввода времени можно вводить деньги
[+] Несколько изменен список заложенных в программу минут в выпадающем окне
ввода времени
[*] Расширен и подправлен посменный отчет
--[+]
[+]
[+]
[+]
[*]

Версия 1.69 --Новый, посменный отчет. Очень удобный, достаточно защищенный
Пересадка на свободный компьютер
Возврат остатка денег
Аннулирование или изменение последней некорректной операции
Переработана инструкция, прочитайте всю сначала!

--- Версия 1.68 --[*] Исправлена ошибка: не работали Ctrl и Alt в W9x. Внимание! Прочитайте
подробности в разделе описания нововведений
--- Версия 1.67 --[+] Некоторая автоматизация интерфейса
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--- Версия 1.66 --[+] Учет бесплатной работы, например при наладке компьютера админом
[+] Добавлен раздел в помощи (в конце) где описываются нововведения
--- Версия 1.65 --[+] Добавлено время на настройку компьютера
--[!]
[!]
[*]

Версия 1.64 --Подправлены алгоритмы блокировки компьютеров
Компьютер теперь включается заблокированным
Повышена совместимость с <Шелл>

--[*]
[+]
[+]

Версия 1.63 --Более удобно делаются заметки, для них открывается специальное окно
В индикаторах теперь выводится время освобождения компьютера
Можно посмотреть\распечатать список "освобождаемости" компьютеров

--- Версия 1.62 --[+] Программа засекает перевод часов назад и пишет об этом в отчет босса
--[!]
[+]
[*]
[*]

Версия 1.61 --Изменена система паролей, перечитайте документацию
В отчет идет событие включения программы
Исправлен глюк с паролем на статистику начальника
События установки/разрыва связи идут во все логи

--- Версия 1.6 --[+] Вместо вывода окна можно настроить отключение клавиатуры и мышки
[!] Изменена нумерация версий. Голосовая версия теперь обозначается 1.6v
--- Версия 1.51 --[+] В отчет начальника поступают события установления/разрыва связи
[!] Версия 1.06.1024.+ также будет содержать большинство нововведений, но
номер версии меняться не будет.
--- Версия 1.5 --[*] Изменена справка
[+] Говорит голосом <Компьютер [N] осталось 5 минут>, <Компьютер [N] Ваше
время вышло>.
--- Версия 1.06.1024.plus --[*] Теперь сворачивается FAR развернутый на весь экран, Quake1, ...
--- Версия 1.05.1024.plus --[+] До 30 компьютеров
[+] Управление всеми компьютерами сети
--- Версия 1.05 --[+] Можно оставлять заметки в логах
[!] В документации появился раздел "Важные новости и ответы на вопросы"
--- Версия 1.04 --© 2000 - 2022 AstrumSoft
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[+] "Ночной" режим, когда платят со скидкой за всю "ночь"
[+] Теперь можно вводить текущее имя администратора
--[*]
[!]
[+]
[+]

Версия 1.03 --Под NT4 часы вылазили за положенные пределы
Теперь напоминающий сигнал можно играть звуковой картой (DirectSound)
Выводится предупреждение при закрытии программы
В комплект включена утилита стирания паролей

--- Версия 1.02 --[*] Теперь можно вводить цену за час с копейками
[*] Появилась "отрицательная" скидка
--[+]
[+]
[*]
[*]

Версия 1.01 --Теперь можно постоянным клиентам давать скидку в процентах
В статистике подсчитывается сумма заработанных денег
Панель задач перекрывалась окном программы
Подредактирована документация
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Руководство пользователя 'Компьютерный Зал'

Введение
В данном разделе содержится вводная информация, рассказывающ ая о предназначении
программы 'Компьютерный Зал', список ее возможностей, причины по которым пользователи
выбирают именно 'Компьютерный Зал'.
Выберите интересующ ий вас раздел:
О программе 'Компьютерный Зал'
Обзорная статья, история возникновения
Список основных возможностей программы
Почему пользователи выбирают именно 'Компьютерный Зал'?
Краткий обзор работы с программой

3.1

О программе 'Компьютерный Зал'
Программа "Компьютерный Зал"
предназначена для автоматизации работы
компьютерных клубов, интернет кафе. Учет
оплаченного времени использования
компьютеров, игровых приставок или любых
других устройств, продажи дополнительных
услуг (кофе, бутерброды,...).
Компьютеры за которые не заплачено или
вышло время блокируются. Возможность
отключать питание телевизоров для контроля
любых игровых приставок.
Увеличивает доход от работы клуба, следя
за администраторами (предотвращает
воровство). Подробные отчеты, защищенные
от изменений. Компьютеры клиентов
находятся под надежным контролем. Тысячи
пользователей по всему миру. Полная
поддержка Windows 10.
Чтобы продолжить знакомство с программой, выберите наиболее интересующ ий вас раздел:
Обзорная статья о программе, история возникновения
Список основных возможностей программы
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Почему пользователи выбирают именно 'Компьютерный Зал'
Краткий обзор работы с программой

3.2

Обзорная статья, история возникновения
Программа "Компьютерный Зал"
управление компьютерными клубами, интернет-кафе
Распространение компьютерных клубов, интернет-кафе по всему миру переживает настоящ ий бум
популярности. Возможность получить легкий доступ к сети Интернет в любом уголке мира очень
важна и полезна для всех. Электронная почта, социальные сети, сетевые игры, доступ к ресурсам
сети Интернет - все это делает нашу жизнь более удобной, продуктивной и веселой. Это
настоящ ий кладезь информации для студентов, средство для общ ения и проведения досуга.
Любители компьютерных игр имеют возможность сражаться друг против друга, причем не только в
пределах комнаты компьютерного клуба, но и с любым противником в любой точке земного шара.
Неоценима помощ ь компьютерных клубов для людей находящ ихся на отдыхе, в командировке.
Для них это средство связи, возможность обмена документами, важными сообщ ениями.
Невозможно перечислить все сферы полезных услуг, оказываемых компьютерными клубами.
Хозяева компьютерных клубов, с первых же дней работы, сталкиваются с массой различных
проблем. Как контролировать работу администраторов? Нечестные работники (администраторы)
зачастую не доносят деньги до кассы, продавая компьютерное время без учета. Хозяин клуба не
может постоянно присутствовать и следить за работой. Ему нужны надежные ежедневные отчеты
о работе (которые было бы невозможно подделать), статистика работы клуба, возможность
контролировать работу из дома, через Интернет. Основная его задача - повышение прибыли,
получаемой с работы клуба. Работа администраторов компьютерных клубов это не только учет
оплаченного времени и прием денег от клиентов. Необходимо следить за состоянием
компьютеров, работой локальной сети, ограничивать посетителей клуба от запуска вредоносных
программ. Все это далеко не полный список проблем, которые решаются с помощ ью программ
автоматизации и управления работой компьютерных клубов.
На сегодняшний день сущ ествует множество программ для управления компьютерными клубами.
Сущ ествуют как отечественные, так и зарубежные разработки, профессиональные и любительские,
дорогие и бесплатные. В этой статье мы рассмотрим разработку отечественной (Украина/Одесса)
фирмы AstrumSoft - "Компьютерный Зал". (http://astrumsoft.com/compzal/). Программа для
администрирования разрабатывается с 2000 года, автор Руслан Андреевич Щербатюк (
ruslan@astrumsoft.com). Программа пользуется популярностью не только на территории бывших
союзных республик, но и за рубежом. Программа имеет русский, украинский и английский.
Программа работает под большинством операционных систем Windows (Vista / 7 / 8 / 10).

Краткая история возникновения программы
В 2000 году, будучи студентом последнего курса Одесского Национального Университета им. И.
И. Мечникова, Института Математики Экономики и Механики (ИМЭМ), факультета прикладной
математики - Руслан Щербатюк, написал первую версию программы "Компьютерный Зал". Идею
создания программы подсказал его товарищ Виктор Мясников, работавший на тот момент в
компьютерном клубе. Им же были придуманы интерфейс программы и начальная
функциональность. Программа не планировалась как коммерческая, изначально умела лишь
считать время, на которое занимались клиентские компьютеры. Программа получилась довольно
хорошо, было принято решение выложить ее в Интернет и попробовать продать. Вскоре появились
первые пользователи программы. Именно благодаря идеям, приходящ им от пользователей,
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программа начала динамично развиваться. Появилась блокировка клиентских компьютеров с
управлением по сети и многое другое, без чего сейчас трудно представить хорошую программу по
управлению интернет-кафе. Шли годы, росла функциональность и качество программы. В 2004
году Руслан Щербатюк создает фирму AstrumSoft. В Интернете появляется официальный адрес
фирмы: http://astrumsoft.com. Работа в коллективе значительно улучшила программу, вывела ее на
качественно новый уровень. "Компьютерный Зал" получил действительно мировую
популярность, наши пользователи есть даже на островах Фиджи.

Обзор программы
Оригинальный интерфейс программы позволяет с одного взгляда оценить обстановку в клубе. На
одном экране находится информация обо всех компьютерах в клубе:

Программа состоит из двух частей, серверной и клиентской. Серверная часть устанавливается на
компьютере администратора. Это его рабочее место. Клиентская часть устанавливается на каждый
компьютер в локальной сети. За ними будут работать клиенты компьютерного клуба (или интернеткафе).
Задача клиентских частей программы - держать компьютеры в заблокированном состоянии, пока
за аренду их времени не заплачено. Блокируются компьютеры с помощ ью нескольких
механизмов: незакрываемое окно-заставка и блокировка клавиатуры\мышки. Так выглядит
примерное окно-заставка:
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Есть возможность вставить любую картинку или группу картинок, сменяющ ихся случайно или с
заданным промежутком времени.
Контроль оплаченного времени - это функциональность номер один, которая есть в любой
программе управления компьютерным клубом. Администратору клуба достаточно ввести время, на
которое занимается компьютер, автоматически будет посчитана сумма оплаты, разблокирован
клиентский компьютер. Когда выйдет оплаченное время, клиентский компьютер автоматически
заблокируется. Таким образом, клиент не "переиграет" больше времени, чем оплатил, а хозяин
клуба будет уверен, что получит максимальную прибыль. Программа может напоминать клиенту о
том, сколько времени у него осталось (или сколько он использовал), в том числе голосом, за 5
минут до конца времени, прямо в наушники или через динамики компьютера администратора.
Ваши компьютеры и игровые приставки можно разделить на разные ценовые категории. Например:
у вас есть обычные компьютеры и VIP с более дорогими видеокартами, приставки PS4. Каждой
категории задается цена за час, зависящ ая от времени суток и дня недели (будний, выходной).
Можно задать блочные цены, когда 3 часа дешевле, а 6 ещ е дешевле. Есть поддержка любого
числа пакетов типа "день", "вечер", "ночь". Можно использовать "открытое время", т.е. когда
клиент заранее не знает, сколько будет работать и хочет заплатить в конце работы. Реализована
продажа минут оптом, с зачислением на баланс постоянных клиентов (игровые карточки).
Учитываются скидки, округление оплаты, бесплатное время на настройку компьютера. Есть
возможность оштрафовать клиента за плохое поведение (уменьшить время его работы). Есть
возможность вернуть клиенту остаток денег (если он заплатил за 1 час, а отработал всего 30
минут). Возможна пересадка клиентов на другие компьютеры, возможно, чтобы клиент отдал
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оставшееся у него время товарищ у на другом компьютере.
Программа позволяет вести учет времени использования любых устройств на основе отключения
их питания. Например: любых игровых приставок (Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 / 4 / 5, Wii),
бильярдных столов, игровых автоматов... Для блокирования работы программа использует
сетевые устройства управления розетками IP PDU (приобретаются отдельно). Когда выходит
оплаченное время, программа выключает питание телевизора или другого устройства.
Надежные отчеты - исключительно важная функциональность любой программы контроля
компьютерных клубов. В программе "Компьютерный Зал", ведутся различные отчеты, которые
можно просматривать за любой срок (например, выбранную рабочую смену в заданный день).
Отчеты шифруются, не сущ ествует простой возможности их изменить или подменить. Отчеты
имеют даже механизмы самовосстановления из внутренних копий. Хозяин клуба может быть
уверен в надежности отчетов: устранены все возможные лазейки для обмана его
администраторами, он увидит статистику работы клуба так, как это было на самом деле. Так
выглядит один из отчетов программы:

Отчеты к программе, да и сама программа имеют различные уровни доступа, защ ищ енные
паролями. Хозяин, например, может запретить редактирование тарифов, используемых в
программе, запретить просмотр отчетов смен других администраторов. Специальный отчет "
использованные процессы" показывает какими программами пользовались клиенты, в какое
время. Есть возможность вывести список процессов, отсортировав "по-популярности". За любой
компьютер (или по всем), за текущ ую смену или любой заданный срок. Хозяин клуба будет в
курсе того, насколько одна игра популярнее другой в его клубе.
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Программа позволяет учитывать любые другие услуги, например: печать на принтере,
сканирование, запись компакт-дисков, услуги бара (чай, кофе). Печать на принтере контролируется
программой особо, все принтеры, подключенные к компьютеру администратора находятся под ее
постоянным наблюдением. Каждый отпечатанный лист бумаги учитывается. Контроллируются USB
устройства. Вставка флешек, воровство мышек - мгновенно оповестит оператора.
В программу встроена база постоянных посетителей клуба. Можно ввести персональные данные
каждого клиента, в том числе адрес, фотографию. Программа всегда скажет, кто и сколько провел
времени в клубе, сколько потратил суммарно денег (принес прибыли клубу). Есть возможность
создавать группы пользователей и назначать группам скидки, например: обычная группа, скидка 3%; серебряная группа, скидка - 5%; золотая группа скидка - 10%. В конце месяца можно
разыгрывать призы для посетителей, которые больше других посещ али клуб. Пользователи даже
могут начать работу сами, используя свой логин\пароль, не прибегая к помощ и администратора
клуба.
Возможность резервировать (бронировать) компьютеры. Клиент может позвонить в клуб и
попросить забронировать 4 компьютера в 18:00 на 3 часа.
Богаты возможности программы по удаленному управлению клиентскими компьютерами. Этот
инструмент удобен, прежде всего, для администраторов. Можно просматривать рабочие столы
клиентов, списки процессов, удалять процессы, управлять громкостью звука, перезагружать и
выключать компьютеры, отсылать текстовые сообщ ение и многое другое.
Одним из недостатков, которым страдают многие программы управления компьютерным клубом,
является сложная процедура замены клиентских частей, когда выходит новая версия программы.
Делать это довольно долго даже для клуба с десятком компьютеров. Программа "Компьютерный
Зал" умеет обновлять версии клиентских частей нажатием всего одной кнопки. Нажатием другой
кнопки можно легко проверить версии клиентских частей на всех компьютерах, их целостность (т.
е. защ ита от внесения изменений).
Хозяин клуба может контролировать работу программы через Интернет. Для этого ему достаточно
запустить Internet Explorer, набрать адрес клуба, ввести пароль. Имеется возможность
просматривать удаленно отчеты программы, снимки рабочих столов клиентских компьютеров,
наличие с ними связи, используемые в данный момент тарифы и многое другое. По-окончании
рабочей смены, отчеты отправляются на почту хозяина клуба.
Поддерживаются виртуальные терминалы, когда один компьютер имеет несколько мониторов,
мышек и клавиатур.
Уникальные возможности программы, которые отсутствуют у других программ: специальная
Android программа, которую админ может установить на телефон и делать многие действия не
будучи привязанным к серверному компьютеру. Заработок крипто денег при простое компьютеров.
Некоторые пользователи отключают компьютеры, чтобы экономить электроэнергию, другие
зарабатывают крипто валюты.
Инструкция к программе (которая, кстати, занимает около 200 страниц), содержит массу
рекомендаций для хозяина компьютерного клуба, как ловить обманы нечестных администраторов.
Перевод часов, удаление клиентской части, попытка изменить отчет - все это и многое другое
станет известно хозяину клуба.
Пользователи желающ ие попробовать демонстрационную версию программы, могут скачать ее
здесь: http://astrumsoft.com/download/. Отличие от полной версии состоит в том, что
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поддерживается до 4-х клиентских компьютеров, пробный период 60 дней.
Если желаете, перейдите к ознакомлению со списком основных возможностей программы.

3.3

Список основных возможностей программы
Полный контроль и управление компьютерами или игровыми приставками
Блокировка VR шлемов
Программа устанавливается на сервере и клиентских компьютерах
Компьютер клиента автоматически блокируется, когда вышло оплаченное время
Гибкая система тарификации, оплата в начале или в конце работы
Различные уровни доступа в программу для хозяина клуба и администраторв
Контроль работы администраторов (предупреждает воровство)
База данных постоянных посетителей клуба, включая логин/пароль для начала работы без
помощ и администратора, быстрый выбор клиента сканером штрих-кода пластиковой скидочной
карты
Полный контроль, мониторинг и защ ита клиентских компьютеров
Дружелюбный интерфейс программы позволяет мгновенно сказать какие компьютеры свободны,
заняты и когда освободятся
Посетители клуба оповещ аются об оставшемся времени и когда оно вышло, включая голосовые
напоминания, встроенный голосовой чат с клиентами
Пересадка, обмен местами посетителей клуба. Возможность отдать оставшееся время другому
клиенту.
Продажа любых дополнительных услуг: кофе, бутерброды, запись флешек, быстрый поиск
товара сканером штрих-кода
Подробные отчеты за любой промежуток времени (смена, текущ ий день, выбранный интервал)
Отчеты доступны через Интернет и отправляются на почту в конце смены
Контроль принтеров
Контроль USB-устройств (например: вставка флешки, отсоединение мышки)
Поддержка виртуальных терминалов / тонких клиентов (например, Aster)
Управление серверной программой с помощ ью Android-устройств (с телефона)
Майнинг крипто валют, когда компьютеры свободны
Резервирование компьютеров
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Поддержка замены рабочего стола Шелл
Программа корректно продолжит работу после сбоев, перезагрузки, отключения питания
Экономия электричества с помощ ью удаленного выключения свободных компьютеров

3.4

Почему выбирают именно 'Компьютерный Зал"?
Почему пользователи выбирают именно "Компьютерный Зал"? В чем состоит секрет столь
широкого распространения программы по всему СНГ и другим странам?
1. При разработке программы больше всего внимания уделяется защ ите программы от взломов со
стороны нечестных администраторов клубов. Таким образом программа ориентируется на
хозяев компьютерных клубов, которые желают получать максимальную прибыль от работы,
сводя воровство денег из кассы к минимуму. Попробуйте найти способ обмануть программу,
чтобы убедиться в ее надежности.
2. Программа динамично развивается. Часто выпускаются новые версии программы. При выпуске
новых версий учитываются рекомендации пользователей программы. Мы одни из первых
поддержали Windows 10 / 11. Очень много пользователей поменяло старые программы на
нашу, т.к. старые программы не поддерживают Windows 10 / 11.
3. Мы идем в ногу со временем - реализована блокировка шлемов виртуальной реальности. VR
клубы выбирают нашу программу. Давно добавлена поддержка блокировки любых приставок
(Xbox, PS4...).
4. Программа имеет понятную документацию и не требует выезда специалиста для ее установки.
Большинство пользователей сами настраивают все и используют годами.
5. Уникальный интерфейс пользователя позволяет с одного взгляда оценить обстановку в клубе.
Все компьютеры и приставки на одном экране, ничего не нужно пролистывать.
6. Наша программа обладает функциями, которых нет у других: управление программой с Androidустройств, заработок крипто-валют на компьютерах клиентов.
7. Пользователи программы имеют право на бесплатное получение новых версий в течение одного
года! Для продления права получения новых версий на один год, требуется оплатить всего 50%
стоимости программы. Также можно оплатить лицензию на большее число компьютеров при
расширении клуба.
8. Программа была написана не за месяц, а разрабатывается с 2000 года. В нее вложено очень
много труда и идей, приходящ их именно от Вас, пользователей нашей программы. Надежность
и полезность программы доказана годами ее сущ ествования.
9. Мы всегда готовы прийти на помощ ь пользователям программы. С нами можно свободно
пообщ аться лично, по телефону, E-Mail-ом, Viber, WhatsApp, Telegram, Skype. Мы стараемся
оперативно разрешать все возникшие вопросы, часто через Team Viewer. У нас человеческое
отношение к клиентам.
Спасибо Вам, наши дорогие пользователи!!!
Предлагаем прочитать краткий обзор работы с программой.
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Краткий обзор работы с программой
В этом разделе вы получите общ ее представление о работе c уже установленной программой.
Вы можете посмотреть YouTube видео посвящ енное обзору работы программы. Канал программы
со всеми видео (пожалуйста подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте).
Предположим, что все программное обеспечение установлено и работает, программа полностью
настроена. Мы выступаем в роли администратора. Рассмотрим самый типичный пример
использования программы:
В клуб заходит человек и хочет поиграть один час. Мы смотрим на экран серверной программы и
видим, какие компьютеры свободны, какие заняты. Если все компьютеры заняты, то легко
увидеть, сколько какому компьютеру осталось работать. Если есть свободный компьютер, скажем
под номером 7, то на нем висит заставка с надписью "Компьютер заблокирован" (и он
заблокирован, невозможно использовать). В окне программы расположены индикаторы,
соответствующ ие каждому рабочему компьютеру. На индикаторах видно состояние компьютеров
("Свободен", "Занят", "Время вышло", "Таймер"). Таким образом, на 7-м индикаторе написано
"Свободно". Человек платит за час. Вводите в индикаторе число минут 60 и нажимаем кнопку
"Старт".
За пять минут до конца времени, через колонки, которые повернуты в зал и наушники клиента,
голос произносит "компьютер 7 осталось 5 минут". Если человеку необходимо продолжить играть,
он оплачивает требуемое количество времени и работает дальше. Когда время выходит, голос
произносит "компьютер 7 ваше время вышло". Компьютер клиента блокируется и показывает
сообщ ение "Компьютер Заблокирован". На 7-м индикаторе админской программы горит надпись
"Свободен". Человек встает и уходит (или подходит доплатить ещ е). Если человек хочет заплатить
ещ е, администратор вводит в индикатор необходимое число минут, нажимает "Старт" и т.д.
Доступен так называемый режим таймера (часто его называют "открытое время"). Это когда деньги
платят в конце работы, за фактически отработанное время. Пусть человек пришел поработать в
интернете режиме открытого времени. Мы вводим в индикатор программы слово "Таймер",
нажимаем "Старт". Когда человек закончил и хочет уйти, нажимаем "Сброс" и видим сумму
оплаты, которую он нам должен оплатить.
Описанное выше, лишь крошечная часть возможностей программы. Вы постепенно ознакомитесь
со всем, читая эту инструкцию.
Перейдите к знакомству с системными требованиями программы.
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Установка программы
В данном разделе вы можете ознакомиться с системными требованиями, необходимыми для
работы программы, научиться устанавливать и настраивать серверную и клиентские части
программы.
Выберите интересующ ий вас раздел:
Системные требования
Глоссарий
Подготовка компьютеров к установке
Установка программы
Настройка серверной программы (на компьютере администратора)
Настройка клиентских программы
Настройка клиентских частей для самостоятельной работы постоянных клиентов

4.1

Системные требования

Выделенный для работы администратора компьютер (хозяина клуба, операторов, серверный)
Компьютер администратора и клиентов: любая комбинация Windows 7 / 8 / 10 / 11 (32 или 64
бит)
Количество поддерживаемых компьютеров или приставок ограничено только разрешением
монитора компьютера администратора. На мониторе 1920 x 1080 размещ ается до 76
индикаторов, на 2560 x 1440 размещ ается 150 индикаторов. 4К монитор покажет 342
индикатора, но таких больших клубов нам не встречалось.
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Для контроля игровых приставок отдельно приобретается оборудование отключения питания
по сети (Power Distribution Unit, PDU). Мы можем порекомендовать совместимое
оборудование.
Нам сообщали об успешном запуске программы под эмуляторами Windows в Linux, но мы
официально не поддерживаем эту операционную систему.
Прочитайте заметку о совместимости с антивирусами.
Ознакомьтесь с глоссарием терминов, используемых в программе.

4.2

Глоссарий
Серверный компьютер - единственный компьютер на котором запущ ена серверная
программа. Все клиентские компьютеры или игровые приставки находятся под контролем и
управляются с этого компьютера. Серверный и клиентские компьютеры должны быть в одной
локальной сети. Владелец интернет кафе и администраторы используют этот компьютер.
Клиентский компьютер - каждый из компьютеров, который ваши клиенты используют, чтобы
играть в игры, работать в Интернет или с программами. Вы должны установить клиентскую
программу на каждый клиентский компьютер. В некоторых контекстах это так же означает и
игровые приставки, несмотря на то, что на них не устанавливается клиентская программа (они
контроллируются с помощ ью PDU).
Хозяин клуба - человек, имеющ ий доступ ко всем функциям программы. Он может
конфигурировать ее и запрещ ать какие-то возможности для администраторов клуба. В этой роли
может выступать продвинутый IT-специалист, который помогает хозяину все настроить.
Администратор (также просто админ) - работник компьютерного клуба или интернет кафе. Он
работает на серверном компьютере и использует серверную программу. Обычно их несколько и
они работают по сменам.
Клиент - посетитель вашего интернет кафе, который платит за время чтобы поиграть, поработать
в Интернет или с программами.
Установочный дистрибутив - это или демонстрационная или полная версия нашей программы.
Демонстрационная версия может быть скачана тут. Полная версия получается после оплаты
программы. Демо версия в точности как полная, но позволяет контроллировать до 4-х
компьютеров (или игровых приставок) максимум в течении 60 дней.
Серверная программа (ранее называлась серверная часть) - установочный дистрибутив
содержит как серверную, так и клиентскую программу. Серверная программа устанавливается
на серверном компьютере и отправляет команды клиентским компьютерам заблокироваться или
разблокироваться, управляет их безопасностью. Содержит базу данных всех действий
администраторов, постоянных клиентов клуба, позволяет владельцу кафе контроллировать
работу и многое другое.
Клиентская программа - установочный дистрибутив содержит как серверную, так и клиентскую
программы. Клиентская программа должна быть установлена на каждый клиентский компьютер.
Она подсоединяется к серверному компьютеру и получает команды блокировки и разблокировки
клиентского компьютера.
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Игровая приставка - любая приставка Microsoft Xbox, Sony Playstation, Wii, которая использует
телевизор. Наша программа использует PDU устройства, чтобы выключать питание телевизоров,
когда вышло оплаченное время. Это могут так же быть игровые автоматы, бильярдные столы,
контроллируемые через питание розеток.
PDU - Power Distribution Unit. Специальное оборудование, подключенное в локальную сеть,
которое получает команды от серверной программы и включает\выключает питание розеток. Мы
не продаем это оборудование, но можем посоветовать проверенное и совместимое с нашей
программой. Оборудование должно иметь поддержку SNMP v1 и иметь четко описанные OID'ы и
значения которые отключают\включают розетки.
Постоянный клиент - частый посетитель клуба, с персональными данными введенными в
программу. Такой посетитель может купить оптом время работы в клубе и потом расходовать
его. Есть даже возможность начать самостоятельно работу, введя свой логин\пароль (не
обращ аясь к помощ и администратора).

Перейти к подготовке компьютеров к установке программы.

4.3

Подготовка компьютеров к установке
Наша программное обеспечение устанавливается на серверный компьютер (для хозяина клуба и
администраторов) и клиентские компьютеры (где работают посетители кафе).
Перед тем, как устанавливать программу, мы рекомендуем настроить серверный и клиентские
компьютеры, используя следующ ие шаги:
Учетная запись пользователя с которой будет производиться установка и работа с программой
должна иметь права администратора
Отключить контроль учетных записей пользователя
o Открыть: Панель Управления
o Перейти: Панель Управления\Учетные записи пользователей\Учетные записи пользователей
o Нажмите на Изменить параметры контроля учетных записей
o Опустить бегунок вниз на Никогда не уведомлять
o Нажать: ОК
o Перезагрузить компьютер для принятия изменений
Отключить Windows Smart Screen
o Открыть: Панель Управления
o Перейти: Система и безопасность\Центр безопасности и обслуживания
o Выбрать слева Изменение параметров Windows SmartScreen
o Выбрать: "Ничего не делать (отключить Windows SmartScreen)"
o Нажать: OK
Отключить Windows Defender на время установки (включите его после установки и внесения
папки программы в исключения)
o Открыть: Панель Управления (Вид: Крупные значки)
o Открыть: Защ итник Windows
o Нажать "Параметры" справа-сверху
o Отключить "Защ ита в реальном времени", "Облачная защ ита"
[только Windows 7 и ниже] временное отключение Microsoft Security Essentials
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Открыть: Панель Управления
Открыть: Microsoft Security Essentials
Перейти на вкладку Параметры
В левой части выберите Защ ита в реальном времени
Снимите галочку Включить защ иту в реальном времени и примените изменения

Временно отключите ваше антивирусное программное обеспечение. Включите его после
установки и добавления папки программы в исключения
На серверном компьютере обязательно должен использоваться статический IP адрес. Если его
выдает сетевой роутер, настройте, чтобы он всегда выдавался одним и тем же. Клиентские
программы будут подсоединяться к этому адресу и если он поменяется, работа программы
остановится.

Автоматический вход в систему, отключение необходимости
вводить пароль пользователя
В типичном интернет кафе, после загрузки или выхода из сна клиентского компьютера, нет
необходимости показывать окно ввода имени пользователя и пароля. Более того, это вызывает
конфликт с способом блокировки "окно на отдельном рабочем столе". Несколько простых шагов
позволяют настроить автоматический вход в систему:
1) Клавиша Windows -> Параметры -> Параметры входа -> Требуется вход -> Никогда

2) Windows + R, вводим: control userpasswords2
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Отключить "Требовать ввод имени пользователя и пароля", при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО на этой
учетной записи должен быть задан не пустой пароль:
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Если у вас нет демонстрационной версии, скачайте ее тут и переходите к установке.

4.4

Установка программы
Прочитав эту главу, вы сможете установить программу на серверный компьютер (где работает
хозяин клуба и администраторы) и компьютеры клиентов (где работают посетители кафе).
Вы также можете посмотреть видео на YouTube, посвящ енное установке программы. Канал
программы со всеми видео (пожалуйста подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте).
Перед тем как продолжать, вы должны были подготовить компьютеры к установке и скачать
программу (полную или демонстрационную версии).
Установочный дистрибутив содержит обе программы - серверную и клиентскую. На компьютер
администратора устанавливаются обе, а на каждый из компьютеров посетителей только
клиентская.
Запустите установочный дистрибутив на серверном компьютере. Появится лицензионное
соглашение:
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Прочитайте его и нажмите кнопку "Принимаю":

Выберите тип установки "На компьютер администратора". Будет установлена как серверная, так
и клиентская программа. Установка клиентской программы на серверном компьютере необходима
для автоматического обновления и восстановления клиентских частей на компьютерах клиентов.
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Выберите каталог установки программы и нажмите кнопку "Установить". Обратите внимание, в
данном случае, файлы серверной программы будут находится в папке C:\Program Files
(x86)\Компьютерный Зал\, а файлы клиентской программы будут находится в каталоге C:
\Program Files\Компьютерный Зал (x86)\CLIENT\.
Далее необходимо установить клиентскую программу на каждый клиентский компьютер в клубе.
Запустите установку программы (на каждом клиентском компьютере) и на этапе выбора типа
установки измените "На компьютер администратора" на "На компьютер клиента":

Выберите каталог установки программы:
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В данном случае клиентская часть будет установлена в папку C:\Program Files (x86)
\Компьютерный Зал\CLIENT. Сразу после установки клиентской части, для вашего удобства
откроется папка с файлами клиентской части (она понадобится на этапе настройки клиентской
части программы):

Помните, что файлы клиентской программы присутствуют на серверном компьютере, как
резервные. Настраивать и запускать их на серверном компьютере не нужно.
В каталоге SOUND расположены файлы звуков 01.wav-48.wav (до 04.wav для демонстрационной
версии), less5.wav и timeout.wav. Все эти звуки, при желании, вы можете заменить на свои. Если у
вас больше 48 компьютеров, записать недостающ ие.
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В комплект демонстрационной версии входит утилита PassClean.exe. Она позволяет стирать
забытые пароли, используемые в программе. В комплект полной версии не входит утилита
стирания паролей. Скачать ее можно после покупки в личном кабинете в разделе "мои
программы".

Добавление папок программы в исключения антивирусов и
сетевых фаерволов
Описанные ниже действия необходимо произвести на всех компьютерах (и серверном и
клиентских):
Добавление программы в исключения Защ итник Windows
o Открыть: Панель Управления (Вид: Крупные значки)
o Открыть: Защ итник Windows
o Нажать "Параметры" справа-сверху
o Пролистать до "Исключения" и нажать "Добавить исключение"
o Нажать "Исключить папку"
o Выбрать папку установки программы (c:\program files (x86)\Компьютерный Зал)
[только Windows 7 и ниже] добавление программы в исключения Microsoft Security Essentials
o Открыть: Панель Управления
o Открыть: Microsoft Security Essentials
o Перейти на вкладку Параметры
o Выберите пункт "Исключенные файлы и расположения"
o Нажмите Обзор и выберите папку программы (c:\program files (x86)\Компьютерный Зал)
Если у вас установлены другие антивирусы или сетевые фаерволы, добавьте папку программы
в их исключения.
На этом этап установки закончен и можно переходить к настройке серверной части программы.

4.5

Настройка серверной программы
Будем считать, что вы установили программу на компьютер администратора и компьютеры
клиентов. Приступим к настройке серверной программы. Обратите внимание, что все настройки
необходимо проводить под правами администратора.
Запускаем SetupServer.exe (Пуск->Программы->Компьютерный Зал->Настройки):
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В секции "Основные настройки" выбираем количество клиентских компьютеров (или игровых
консолей) работающ их в вашем клубе (компьютер администратора не входит в их число). Порт
сервера можно оставить по-умолчанию (850). Программа использует TCP и UDP соединения,
входящ ие и исходящ ие с этим номером порта. Если, по какой-то причине, вам необходимо
сменить номер порта сервера, не забудьте установить точно такой же номер порта в настройках
клиентской части. Внимание, не используйте номера портов 852, 853 - они используются для
автоматической конфигурации клиентских частей.
Секция "Контроль через Интернет" предназначена для настройки возможности доступа к
отчетам программы через Интернет. HTTP порт можете оставить по-умолчанию (851). Введите
пароль на доступ к этой функции. Имя пользователя не меняется, используйте слово "boss".
В секции "Конфигуратор напоминающего сигнала" настраивается звук, напоминающ ий
администратору о том, что на каком-то компьютере вышло время и необходимо доплатить или
освободить компьютер. Возможно напоминание через встроенный в компьютер администратора
динамик (PC Speaker) или путем проигрывания заданного .wav файла. В комплект программы
входит пример такого файла (example.wav).
Программа требует для своей работы разрешенные сетевые порты 850-853 TCP/UDP. Она
автоматически разрешает их использование в Windows Firewall, но если у вас установлен
дополнительный Firewall, возможно потребуется его сконфигурировать.
Также следует отключить синхронизацию часов через Интернет на всех клиентских компьютерах и
на компьютере администратора. Настройте часы на компьютере администратора один раз и
запретите их изменение (вперед или назад) администраторам. Бывает так, что администраторы
переводят часы назад, чтобы какая-то программа с ограниченным сроком действия продолжила
свою работу. Этого делать категорически нельзя. Программу "Компьютерный Зал" обмануть

© 2000 - 2022 AstrumSoft

Установка программы

61

переводом часов не получится, она запомнит это действие и хозяин клуба об этом узнает. Вывод:
объясните администраторам клуба - переводить часы на компьютере администратора
строго запрещается.
Перейдите к настройке клиентских частей программы.

4.6

Настройка клиентских программ
Приступим к настройке клиентских программ. В этом разделе описывается обычная конфигурация.
В случае использования виртуальных терминалов типа Aster, перейдите в соответствующ ий
раздел документации.
Будем считать, что вы установили серверную и клиентские программы. Настроили серверную
программу.
Запустите серверную программу любым из способов:
Ярлык на рабочем столе "Компьютерный Зал"
Файл Server.exe в папке установки программы
Пуск->Программы->Компьютерный Зал->Компьютерный Зал
Т.к. это первый запуск программы, появится следующ ее окно:

Придумайте пароль на вход в программу. Запишите его куда-то, чтобы не забыть. Этот пароль
будет у вас спрашиваться при каждом запуске серверной части программы, а также, когда вы
желаете заблокировать серверную часть, чтобы отойти от нее ненадолго. Введите пароль:

Появится окно создания смены. Введите имя смены "test" и нажмите кнопку "Создать смену".
Более подробно мы рассмотрим работу со сменами в разделе "начинаем работу", пока вам этого
знать не нужно.
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В следующ ем окне нажмите кнопку "Запустить программу":

Появится главное окно серверной части программы:
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Верхняя часть программы делится на пронумерованные прямоугольные области - индикаторы.
Каждый индикатор соответствует одному из клиентских компьютеров. Справа от номера
индикатора вы видите красные квадратики - индикаторы связи с клиентскими частями:

Красный цвет квадратика означает, что связи с клиентской частью нет. По мере установки
клиентских частей, эти квадратики должны становиться зелеными. Индикаторы соответствующ ие
игровым приставкам, будут всегда красными, т.к. на них клиентская часть не устанавливается.
Узнайте IP адрес в локальной сети серверного компьютера, он вам потребуется во время
настройки клиентских частей программы. Этот IP адрес должен быть статическим, т.е. не меняться
на протяжении работы с программой.
Пронумеруйте клиентские компьютеры в вашем клубе, начиная с номера 1. Приступим к настройке
клиентской программы на компьютере номер 1, затем вы проделаете все то же самое с другими
компьютерами. Мы рекомендуем настраивать клиентские программы последовательно, т.е.
сначала на компьютере номер 1, затем на компьютере номер 2, номер 3 и т.д., т.к. при этом будет
срабатывать автоматическая конфигурация клиентских программ и вам будет легче. Не
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выключайте серверную программу, вы будете подходить к ней после установки каждой клиентской
программы, чтобы убедиться в наличии с ней связи (красный квадратик станет зеленым). После
установки всех клиентских программ, красных квадратиков быть не должно.
Итак, подойдите к клиентскому компьютеру номер 1 и откройте папку CLIENT в которую вы
установили программу. Скорее всего это будет папка C:\Program Files (x86)
\Компьютерный Зал\CLIENT\. Для удобства, эта папка открывается автоматически сразу после
установки клиентской части:

Запускаем в ней файл SetupClient2.exe. Запуск следует производить под той учетной
записью, под которой будет происходить дальнейшая работа клиентов клуба. До настройки
программы следует дать этой учетной записи права администратора, настроить клиентскую часть,
а затем, при необходимости урезать права (что является ещ е одной защ итой клиентской части от
вредящ их посетителей клуба).
При запуске появится просьба ввести пароль на доступ к настройкам клиентской части:
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Введите пароль и запишите где-то, без этого пароля у вас больше не будет доступа к настройкам
клиентской части.
Если на компьютере запущ ен сервис Windows Firewall (Брандмауэр Windows), программа
автоматически зарегистрируется в нем, как разрешенное приложение.
Другие брандмауэры (Firewall-ы), установленные на вашем компьютере необходимо настраивать
вручную (необходимо открыть TCP и UDP порты 850..853 для приема и установки соединений в
пределах локальной сети).
Итак, после ввода пароля у вас появится следующ ее диалоговое окно:
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Для вашего удобства, при первом запуске программы настройки клиентской программы, она
пытается автоматически сконфигурироваться от запущ енной серверной программы (Server.exe).
Это очень удобно, т.к. автоматически будут вписаны IP-адрес сервера, порт, а также номер
компьютера (он будет выбран из свободных). При желании можно использовать автоматическую
конфигурацию и позже, но для этого необходимо вручную удалить файл settings.cfg (настройки
клиентской программы, находится в папке CLIENT) либо нажать на кнопку с изображением "?".
Для автоматической конфигурации используются UDP-порты 852, 853.
Клиентскую программу мы будем настраивать в два этапа. На первом этапе мы убедимся, что
правильно настроили сеть (серверная программа видит клиента, т.е. его квадратик горит зеленым
цветом), на втором этапе настроим все остальные настройки.

Первый этап:
В секции "Общие" введите номер компьютера клиента (должен быть уникален на каждом
клиентском компьютере).
Рекомендуем поставить галочку "Запретить Диспетчер задач Windows", это является хорошей
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защ итой клиентской программы от посетителей клуба. Не стоит переживать о том, что вы не
сможете снять зависшую игру, в программе встроен свой просмотрщ ик запущ енных процессов,
вы сможете убить любой процесс через него.
В секции "Автозапуск" ничего не меняйте (оставьте его выключеным, не ставьте галочку "
Запустить клиента при выходе из программы настройки клиентской программы").
В секции "Сеть" введите IP адрес сервера (т.е. компьютера администратора). Порт сервера не
меняйте, если вы не меняли его при настройке серверной программы (SetupServer.exe).
Удобно использовать кнопку с вопросительным знаком для автоматического определения IP
адреса сервера. В случае, если эта функция не срабатывает, запустите серверную программу
(если вы этого ещ е не сделали) или проверьте\настройте\отключите firewall-ы или антивирусы
запущ енные на клиенте или серверном компьютере.
полезный совет
В секции "Блокировка" оставьте выбранным "Окно на отдельном рабочем столе", а правее "
Разблокировка паролем администратора".
Нажмите кнопку "OK". Запустите клиентскую часть (файл Client2.exe).
Появится окно блокировки клиентского компьютера:

Подойдите к серверному компьютеру и убедитесь в том, что на индикаторе номер 1 квадратик
связи с клиентской программой стал зеленым:
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Если этого не произошло (квадратик остался гореть красным), значит вы не правильно настроили
клиентскую программу (чащ е всего ошибаются с IP адресом серверного компьютера) или
клиентская программа не может подсоединиться к серверной (виноват брандмауэр(firewall) или
антивирус). В этом случае вернитесь к клиентскому компьютеру, нажмите кнопку "Пароль
администратора" (пароль вводить не нужно, оставьте поле пустым), клиентская программа
выключится и у вас появится возможность повторить первый этап, т.е. запустить
SetupClient2.exe, чтобы проверить настройки и внести необходимые изменения. Не
переходите к следующ ему шагу, пока квадратик связи с клиенским компьютером не зеленым.

Второй этап:
Итак, на серверном компьютере горит зеленым лампочка связи с клиентским компьютером.
Вернитесь к клиентскому компьютеру, нажмите кнопку "Пароль администратора" (поле ввода
пароля оставьте пустым). Клиентская программа выключится. Запустите программу ее настройки (
SetupClient2.exe). Нам остается произвести ее финальные настройки:
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В секции "Автозапуск" выбираем способ автозапуска программы. Выбирайте "Сервис
(рекомендуемый)". Способ автозапуска "Реестр" уже практически не используется (его когда-то
выбирали пользователи Windows 98/ME), разве что для поддержки виртуальных терминалов.
Запускаясь как сервис, клиентская программа более устойчива к вредоносным действиям
клиентов. Поставьте галочку "Запустить сервис при выходе из программы настройки
клиентской программы" (клиентская программа запустится автоматически).
В секции "Сеть" обычно не требуется менять "локальный IP адрес". Это необходимо для
настройки виртуальных терминалов.
Если порт голосового чата конфликтует с другими программами, поменяйте его. Обратите
внимание, что он должен совпадать с настройкой голосового чата компьютера администратора.
В секции "Блокировка" выберите способ блокировки клиентского компьютера: "Незакрываемое
окно", "Блокировка управления", "Комбинированный" или "Окно на отдельном рабочем столе".
Блокировка клиентских компьютеров, когда за их использование не заплачено - ключевая
функциональность работы программы. Сущ ествует несколько видов блокировки: можно
блокировать компьютер специальным окном, которое будет появляться и висеть на экране (поверх
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всех других окон), сообщ ая о том, что время вышло и необходимо доплатить; можно использовать
блокировку управления, когда блокируется работа клавиатуры (мышки); разрешается использовать
оба способа блокировки одновременно (комбинированный способ).
Новейшей блокировкой, рекомендуемой для всех, а особенно для пользователей Windows 8, 10 и
выше, является "Окно на отдельном рабочем столе". В момент блокировки создается новый
рабочий стол, и поверх него показывается блокировочное окно. Окна других программ остаются
нетронутыми (не сворачиваются), в старом рабочем столе. Этот способ наименее всего
деструктивен, показывается даже поверх окна входа в систему.
"Блокировка управления" выбирается, когда необходимо, чтобы по окончании времени не
выводилось окно, а блокировалась клавиатура (кроме специальных комбинаций клавиш типа CtrlAlt-Del) и мышь (игнорируются нажатия, но двигаться курсор будет).
Справа от типов блокировки находится выпадающ ий список:

Если выбрать "Без возможности разблокировать паролем", блокировку клиентской программы не
получится снять, введя пароль администратора.
"Разблокировка паролем администратора" - выбор по-умолчанию. Для разблокировки будет
использоваться пароль, вводимый под выпадающ им списком.
"Окно входа постоянного клиента" - удобно если вы используете базу постоянных клиентов и
желаете чтобы они могли занимать компьютеры самостоятельно, введя имя пользователя и
пароль, без помощ и администратора.
Не все комбинации поддерживаются. В случае блокировки "Незакрываемое окно" и "Окно на
отдельном рабочем столе" возможность разблокировать компьютер паролем доступна. "Окно
входа постоянного клиента" доступно только в режиме "Окно на отдельном рабочем столе".
Так выглядит стандартное окно блокировки:

Есть возможность заменить это окно показом любой картинки или списком картинок (будут
показываться при блокировке случайным образом или сменяться по очереди с заданным
интервалом времени в секундах). Подходят картинки с расширением BMP и JPG. Диалог выбора
блокировочных картинок вызывается нажатием кнопки "Дополнительные параметры блокировки":
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Картинки будут показываться по порядку, сменяясь с заданным интервалом времени (в секундах).
Если задать интервал времени равный нулю, то картинки сменяться не будут (во время
блокировки картинка будет выбираться случайным образом из списка). Удобно использовать
возможность растягивания картинок на весь экран. Список картинок имеет смысл использовать
для показа рекламы услуг клуба, тарифов цен и т.д. Если взять красивую, качественную картинку,
написать на ней "компьютер заблокирован" получится очень хорошо. Например:
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Если у вас нет желания рисовать блокировочные картинки, можете скачать эту блокировочную
картинку (и другие) здесь: http://astrumsoft.com/compzal/blocking-images.php.
Возможность задать позицию окна блокировки полезна при использовании "окна входа
постоянного клиента", чтобы оно не закрывало логотип клуба (который используется как
блокировочная картинка). В этом случае его можно разместить слева-сверху, а не посередине
экрана (по-умолчанию).
Этих настроек достаточно для большинства компьютерных клубов, ниже мы опишем все
остальные (более тонкие) настройки. При желании вы можете пропустить эту часть инструкции,
перейдя сразу к заключительным рекомендациям по настройке клиентской программы.
Кнопка "Напоминания" позволяет настроить напоминающ ие сообщ ения, выводимые клиентам (для
большинства клубов нет необходимости менять эти настройки):
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Удобно настроить клавишу быстрого доступа для клиента, т.е. клавишу по которой он сможет в
любой момент увидеть оставшееся ему время работы (или время которое он отработал). Нельзя
использовать F12 (Microsoft Windows резервирует ее для своих целей).
Есть в озможность отключить передачу слов а "мин" с серв ерной части программы. Делается это в серв ерной
программе, в меню настроек ав томатизации. Может быть полезно при использов ании серв ерной программы на
одном языке, а клиентской на другом.

Есть возможность установить размер шрифта, которым выводятся напоминания. Значение 50 это
средний размер, 10 довольно мелкий и 100 очень крупный. 0 значение по-умолчанию (довольно
мелкий).
Нажатие на кнопку "Автоматизация" позволяет настроить полезные функции, дополнительно
выполняемые клиентской программой автоматически:
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"Убивать hl.exe если обнаружено использование cdhack " - полезная функция для игровых клубов,
позволяющ ая обнаруживать использование "читерской" программы cdhack в игре HalfLife. В
случае обнаружения модуля cdhack, игра будет автоматически закрыта.
"Блокировать кнопку 'Выполнить' при загрузке файла в Internet Explorer" - возможность запретить
выполнение файлов при открытии ссылки в Internet Explorer. Функция проверена на Internet Explorer
6, 7, 8 русском и английском. Не работает на Internet Explorer 10. Позволит значительно уменьшить
количество мусора, устанавливаемого случайно или специально посетителями клуба. После
щ елчка на ссылку, вместо появления кнопок "Выполнить", "Сохранить" и "Отмена" будет
доступно всего две кнопки "Сохранить" и "Отмена":
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"Восстанавливать обои рабочего стола после сброса времени" - помогает бороться с вредными
посетителями клуба, которые устанавливают свои обои на рабочий стол, пользуясь, например,
контекстным меню Internet Explorer, функция "Сделать фоновым рисунком". После установки
галочки и выходе из программы настройки клиентской части, программа запомнит текущ ие обои и
будет восстанавливать их всякий раз в конце сеанса работы пользователя (после нажатия кнопки
"Сброс" индикатора). Программа не поддерживает обои, которые автоматически сменяются в
Windows 7, будет восстановлена только та картинка, которая была на рабочем столе на момент
выхода из SetupClient2.exe.
"Закрывать Chrome и удалять файл Cook ies в конце работы" - когда клиент закончит работу,
Chrome будет закрыт, а файл Cookies будет удален, что автоматически вызовет выход из
вконтакте, одноклассников и т.д.
"Закрывать Steam и заходить в клубный аккаунт (или анонимный если не задан)" - если ваши
клиенты ходят играть со своим Steam аккаунтом, в конце их работы Steam выйдет из их аккаунта и
зайдет в клубный (или анонимный если клубный логин не задан).
Чтобы не настраивать эти опции для каждого компьютера отдельно, вы можете включить их для
всех компьютеров сразу в настройках безопасности серверной программы, вкладка "разное".
"Приложение (скрипт, .bat) работающий только при простое (во время блокировки)" - позволяет
выполнять любую полезную работу компьютеру, когда он заблокирован (не используется
клиентами). Как только компьютер будет разблокирован, выбранное приложение будет закрыто.
Используется для запуска программ заработка криптовалют.
"Задержка запуска после начала блокировки (секунд)" - будет не лишней, чтобы запущ енная
работа не повлияла на текущ ую игру клиента, когда он хочет доплатить и продолжить.
"Блокировать работу при отсутствии связи с сервером через (минут, не меньше 2)" позволяет задать число минут, когда компьютер будет заблокирован при отсутствии связи с
сервером. Введите 0 если не желаете использовать эту функцию.
"Исключения для функции ' Убивать новые процессы после нажатия "Сброс" - настройка
пропуска заданных файлов и папок при автоматическом выключении программ в конце времени
(включается в настройки - автоматизация серверной программы). У некоторых систем
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может пропадать звук, т.к. закрывается аудио драйвер. Иногда закрываются пользовательские
замены рабочих столов:

Есть возможность настроить стандартные параметры безопасности реестра операционной
системы. Некоторые настройки могут значительно ограничить вредоносные действия посетителей
кафе (Удаление пункта Выполнить, Скрытие значков дисков...).
Внимание! Настраивайте эти опции осторожно, лучше по одной, наблюдая каждый раз за
результатом (для применения настроек требуется перезагрузить компьютер). Делайте это после
того, как клиентская часть управляется серверной, т.к. есть возможность отключить ограничения с
серверного компьютера.
Такие опции, как скрытие значков дисков могут оказаться как полезными (когда вы знаете как
отключить ее), так и закончиться переустановкой операционной системы (когда у вас нет
возможности ничего запустить, кроме ярлыков рабочего стола).
После нажатия на кнопку "Реестр Windows":
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Обратите внимание на меню "File", которое позволяет сохранять и загружать схемы выбранных
настроек. Удобно на одном клиентском компьютере выбрать требуемые настройки реестра,
сохранить в файл, скопировать его на другие клинтские компьютеры, там загрузить и применить.
Нажатие на кнопку "Договор аренды" позволяет настроить показ договора аренты на клиентском
компьютере. Договор показывается в начале сеанса работы клиента клуба. Прочитав договор,
пользователь должен нажать кнопку "Согласен" или договор будет закрыт автоматически через 5
мин. Договор должен быть создан в виде RTF файла. Это можно сделать в Wordpad или Microsoft
Word. После создания документа, сохраните его как RTF (файл с расширением .rtf):
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Заключительные рекомендации по настройке клиентской
программы
Итак, вы настроили все, что посчитали необходимым в программе настройки клиентской
программы (SetupClient2.exe). Нажмите кнопку "ОК". Программа настройки закроется и
клиентская программа будет запущ ена автоматически (можете запустить ее вручную, запуском
Client2.exe). Появится блокировочное окно (если вы выбрали этот способ блокировки). На
компьютере администратора должен загореться зеленым квадратик связи с клиентским
компьютером. Если что-то из перечисленного не получилось, перечитайте ещ е раз разделы по
настройке программы клиентской программы.
Внимание! Нормальной работе программы мешает "спящ ий режим" компьютера, его необходимо
отключить на всех клиентских компьютерах. Разрешено только засыпание монитора. Также не
забудьте отключить синхронизацию часов через Интернет на всех клиентских компьютерах и на
компьютере администратора.
Пользователям Windows XP необходимо отключить быстрое переключение пользователей ("Fast
User Switching"). Панель управления->Учетные записи пользователей->Изменение
входа пользователей в систему. Убрать галочку "Использовать быстрое переключение
пользователей".
Выберите интересующ ий вас раздел:
Настройка клиентских частей для самостоятельной работы постоянных клиентов
Начинаем работу

4.7

Настройка клиентских частей для самостоятельной работы
постоянных клиентов
Есть возможность настроить клиентские части так, что постоянные клиенты, заранее купившие
минуты работы (карточки) или поплнившие денежный депозит, могли самостоятельно выбрать
свободный компьютер и начать работу, не обращ аясь к администратору.
На текущ ий момент, такая возможность работает только для режима блокировки "окно на
отдельном рабочем столе".
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На компьютерах клиентов блокировочное окно выглядит так:
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Для начала работы, клиент вводит свое имя пользователя и пароль, на сколько занять компьютер
и нажимает "Старт":

Для работы в режиме таймера он выбирает в выпадающ ем списке "Таймер" либо просто нажимает
кнопку "Старт-таймер".
Если у клиента есть баланс-минуты, сначала тратятся они. Если есть средства на депозите, расчет
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идет с депозита.
Для проверки своего баланса, клиент может нажать кнопку "Баланс":

В конце работы, когда компьютер заблокирован, можно нажать "Стереть данные" и его имя
пользователя будет удалено с экрана.

Выберите интересующ ий вас раздел для продожения изучения документации: Начинаем работу
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Работа с программой
В этом разделе подробно описывается работа с уже установленной программой.
Выберите интересующ ий вас раздел:
Начинаем работу
Работа с индикаторами
Работа с удаленным компьютером
Функции главного окна программы
Настройка безопасности и автоматизация
Отчеты программы
Работа с постоянными клиентами
Денежный депозит и карты времени постоянных клиентов
Поддержка сканера штрих-кодов
Панель управления клиента
Резервирование (бронирование) компьютеров
Контроль игровых приставок
Блокировка VR шлемов
Контроль через Интернет
Телеграм бот для клиентов
Контроль печати (контроль принтеров)
Заработок криптовалюты на компьютерах клиентов
Поддержка виртуальных терминалов
Удаленное управление (Android)
Автоматизация (XML-RPC)
Автоматизация (COM интерфейс)
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Начинаем работу
Вы установили серверную и клиентские части программы, настроили их. Серверная часть
программы видит клиентские части программы (лампочки связи с клиентскими компьютерами горят
зеленым цветом). Можно приступать к работе.
Работа с программой происходит большую часть времени на компьютере администратора.
Начинается она каждый рабочий день (или смену) с запуска серверной части (Server.exe или
Пуск->Программы->Компьютерный Зал->Компьютерный Зал).
Сразу после запуска, программа спрашивает пароль на вход в программу:

Если вы следовали инструкциям по настройке клиентских частей программы, то вы уже придумали
пароль и ввели его единожды. Если это первый запуск программы, то вас попросят придумать
пароль на вход в программу:

Запишите его куда-то, чтобы не забыть. Этот пароль будет у вас спрашиваться при каждом
запуске серверной части программы, а также, когда вы желаете заблокировать серверную часть,
чтобы отойти от нее ненадолго.
После ввода пароля у вас появляется окно создания\закрытия смены:
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Общ ая схема работы с программой такая: администратор заступает на смену, запускает
серверную часть программы, вводит пароль на вход, затем вводит имя смены (например, свое
имя), нажимает кнопку "Создать смену", затем "Запустить программу". Работает с программой.
Когда смена заканчивается он выходит из программы и положительно отвечает на предложение
закрыть смену. Смена - это любой интервал времени. Совсем не обязательно, чтобы смена
длилась сутки. Смена длится от момента ее открытия до ее закрытия.
Если вы следовали советам по настройке клиентской части программы, у вас уже создана
пробная смена с именем "test". Если нет - введите имя текущ ей смены, например "Ruslan":
полезный совет

Нажмите кнопку "Создать смену":
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Затем "Запустить программу":

Серверная часть программы запущ ена, все лампочки связи с клиентскими компьютерами горят
зеленым цветом:
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Если какая-то из лампочек не горит, перечитайте разделы по настройке серверной и клиентских
частей программы.
Начнем с настройки тарифов, используемых в программе. Вы можете посмотреть YouTube видео
посвящ енное тарифам программы. Канал программы со всеми видео (пожалуйста
подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте).
Найдите кнопку "Настройка тарифов" в правом нижнем углу программы:

Нажмите ее:

© 2000 - 2022 AstrumSoft

88

Руководство пользователя 'Компьютерный Зал'

Первая кнопка позволяет задать категории тарифов (компьютеров, приставок):

Например, в вашем клубе есть компьютеры двух категорий (обычные и VIP) и игровые приставки
Playstation 4. Те, компьютеры, что имеют самые современные видеокарты вы хотите сдавать в
аренду дороже и определяете в категорию "VIP". Если у вас простой компьютерный клуб с одной
ценой на все компьютеры, оставьте одну категорию "обычный", а другие удалите. Нажмите "ОК".
Следущ ая настройка это "Цена за час":
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Сверху выбирается категория компьютера (или приставки).
Для простых клубов достаточно отредактировать цену за час, не меняя других настроек (с 0 до 24,
в любой день):

Продвинутые клубы могут задать более сложные настройки, зависящ ие от времени суток и типа
дня (выходной или будний), например:
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Нажмите "ОК". Далее рассмотрим "Тарифные блоки":

Дольше играешь, меньше платишь. Оплати сразу 3 часа (180 минут) дешевле чем почасово, а 6
часов (360 минут) ещ е дешевле. Это конфигурируется здесь, аналогично цене за час.
Если вы не используете тарифные блоки, просто удалите строчки примера.
Нажмите "ОК". Последняя настройка "Тарифные пакеты":

© 2000 - 2022 AstrumSoft

Работа с программой

91

Что такие тарифный пакет? Рассмотрим на примере тарифа "День". Он начинается с 10 часов утра
и заканчивается в 20. Когда бы клиент не пришел в этом промежутке времени, за 300 рублей он
занимает компьютер ровно до 20 часов. Аналогично, "ночь". Конечно, такие больше интервалы
времени продаются значительно дешевле.

Сетка доступных тарифов
Позволяет задать тарифы, разрешенные к использованию на каждом компьютере. Обычно это
один тариф на одну категорию компьютера. Для игровых приставок бывает необходимость в двух
тарифах: один джойстик, два джойстика:
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Так конфигурируется клуб с 6-ю компьютерами категории "обычный", 4-мя VIP и двумя
приставками PS4, на которых можно переключаться между тарифами "1 джойстик" и "2
джойстика".
Итак, вы настроили тарификацию, используемую в вашем клубе. Продолжим изучение программы.
Верхняя часть окна программы делится на прямоугольные области, называемые индикаторами.
Каждый индикатор соответствует одному из клиентских компьютеров в вашем клубе. Например,
индикатор 2 соответствует клиентскому компьютеру номер 2:

Все основные операции с программой, такие как: оплата времени, остановка или пауза работы
происходят с помощ ью кнопок расположенных на этом индикаторе.
Если вы не конфигурировали "сетку доступных тарифов", то для каждого индикатора необходимо
один раз выбрать категорию компьютера, которому он соответствует (другими словами: категорию
цены):

Например, индикатор 16 это Playstation 4.
Если вы НЕ используете несколько категорий тарифов на один компьютер (например: 1 или 2
джойстика PS4), то после выбора категорий компьютеров, вы можете запретить их редактирование
в "Настройки"->"Параметры безопасности"->"Цены скидки"->"Запретить переключение
категории тарифы". Можете сделать это позже.
Научимся выполнять простые действия с программой. Пусть в клуб пришел клиент, желающ ий
поиграть 1 час на VIP компьютере. Пусть у нас свободен компьютер 10. В индикаторе номер 10
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выбираем из списка число 60 (это значит 60 минут):

Нажимаем на кнопку "Старт":

Индикатор сменил статус с зеленого "Свободно" на желтый "Занят":

Пошел обратный отсчет времени работы клиента (его видно под полем "Скидка", т.е. остался 1
час). Ещ е ниже, вы видите время "19:30" - это время конца работы клиента.
Компьютер номер 10 разблокировался, клиент начинает работать. Администратор может нажать
кнопку "Статистика" индикатора и посмотреть, что в отчете статистика появилась запись об
оплате:
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Нажав на кнопку "Главный отчет" (находится в правом нижнем углу окна программы),
администратор может посмотреть "главный отчет":

За 5 минут до конца работы, через колонки компьютера администратора и через наушники
клиента, программа говорит "Компьютер 10 осталось 5 минут":
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Пусть, клиент не желает доплачивать. Когда выходит время, компьютер клиента блокируется
(незакрываемым окном или\и блокируется клавиатура\мышка). Программа голосом оповещ ает "
Компьютер 1 ваше время вышло". Индикатор получает статус "Время вышло":

Администратор слышит напоминающ ий сигнал о выходе времени и, так как клиент не желает
доплачивать, нажимает кнопку "Сброс" переводя индикатор в первоначальное (свободное)
состояние:

Начиная с версии 4.45, если клиент не использовал оплату в конце, не имеел долга оплаты
дополнительных услуг, статус "Время вышло" пропускается и компьютер автоматически
становится "свободен", администратору нет необходимости нажимать "Сброс".
Таким образом администратор клуба работает с программой всю свою смену. Когда смена
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подходит к концу, администратор нажимает кнопку закрытия программы. Программа
переспрашивает или он уверен:

Затем предлагает закрыть смену:

Администратор соглашается, программа закрывается. Если на смену заступает новый
администратор, он запускает программу, создает смену и работает точно так же.
Вы изучили наиболее простые операции с программой, перейдите в раздел "Работа с
индикаторами" для дальнейшего обучения.

5.2

Работа с индикаторами
В этом разделе документации мы подробно расскажем о работе с "индикаторами". Каждый
индикатор показывает текущ ее состояние одного из клиентских компьютеров в клубе. В
демонстрационной версии программы всего 4 индикатора. Рассмотрим подробнее один из
индикаторов:
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Этот индикатор соответствует клиентскому компьютеру номер 1. В левом верхнем углу
расположена кнопка с восклицательным знаком (или с изображением звездочки, когда компьютер
используется постоянным клиентом). Предназначена она для вызова меню функций, действующ их
на этот индикатор (более подробно эти функции будут рассмотрены далее).
В правом верхнем углу расположена лампочка связи с клинетской частью. Она горит зеленым
цветом и это означает, что связь с клиентской частью есть, т.е. клиентский компьютер находится
под управлением компьютера администратора. В нормальном состоянии так и должно быть.
Красным она может загораться только в нескольких случаях:
На клиентском компьютере не запущ ена клиентская часть программы (Client2.exe) либо она
неверно настроена, либо ее отключили.
Клиентский компьютер перезагружается или выключен.
Индикатор связи с клиентской частью может гореть красным цветом с изображенным на нем
желтым восклицательным знаком. Это означает, что клиентский компьютер включен, а клиентская
часть - отключена. Эта ситуация видна и в контроле через Интернет (перед именами компьютеров
пишется восклицательный знак). Каждые 2 минуты делается запись в статистику - "заметка
безопасности - компьютер работает, а клиентская часть отключена (нет связи)". Для
хозяина клуба это важный признак возможного обмана (через отключение клиентской части).
Итак, администратор должен следить за наличием связи со всеми клиентскими компьютерами и, в
случае ее разрыва, восстанавливать ее.
полезный совет
Клиентские компьютеры при потере связи с сервером самостоятельно блокируются по выходу
оплаченного времени.
Продолжим изучение индикатора. Ниже мы видим надпись "Занят". Это текущ ее состояние работы
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с компьютером. Основных состояний 4: "Свободно", "Занят", "Таймер", "Время вышло". В
состояниях "Свободно" и "Время вышло" на клиентском компьютере висит заставка "КОМПЬЮТЕР
ЗАБЛОКИРОВАН" или/и заблокирована клавиатура и мышь, т.е. работа до оплаты невозможна.
Смотрим ниже и видим окно ввода количества минут оплаты. Сюда вводиться время, на которое
занимается компьютер. Можно не вписывать время руками, а выбрать из имеющ ихся
предустанок, нажав кнопку справа и выбрав из выпавшего списка. В выпадающ ем списке мы
видим число минут 20, 30, 40, 60, 120, Таймер, День, Ночь. Разрешается вводить время оплаты
в часах и минутах, используя двоеточие, например ввод "1:30" означает занятие компьютера на 1
час и 30 минут. Ввод День или Ночь означает пакетную оплату. В отчет будет посчитано время до
начала пакета (по обычному тарифу) плюс пакетный режим (по его тарифу). После того, как вводят
время оплаты, вводят скидку, и нажимают кнопку "Старт". Клиентский компьютер разблокируется
на указанное время, а в отчет идет соответствующ ая запись.
При выборе Таймер (или вводе латинской буквы 't' или 'T') и нажатии на кнопку "Старт"
запускается работа в режиме "таймер" (открытое время). В этом режиме компьютер
разблокируется и его работа возможна до нажатия на кнопку "Сброс". После нажатия на кнопку "C
брос", появляется сумма, которую требуется взять у человека за отработанное время, например:

Обратите внимание, что эта сумма будет подсчитана согласно тарифу, который был выбран на
момент запуска таймера.
Режим таймера можно выбрать для компьютеров, которые работают в этот момент в другом
режиме таймера. Режим таймера будет остановлен, сумма оплаты запишется в долг, запустится
новый таймер. Когда пользователь закончит работу, вы нажмете "сброс" и в поле ввода времени
индикатора будет выведена суммарная сумма оплаты. Это удобно, когда вы хотите добавить
скидку на работу в режиме таймера не останавливая работу пользователя. Также разрешается
занять компьютер, находящ ийся в режиме таймера, на заданное число минут. Таймер будет
остановлен и начнется отсчитываться заданное время. Сумма оплаты таймера будет записана в
долг и выведена после нажатия на сброс. Долг можно погасить до конца работы.
В окно ввода времени можно вводить непосредственно сумму оплаты. Чтобы отличать сумму
оплаты от времени, при вводе суммы вы должны использовать запятую или точку. Например,
введя в окне ввода времени: 30 трактуется как 30 минут; 30. как 30 рублей; 30, как 30 рублей; 30.0
как 30 рублей; 30.5 как 30 рублей 50 копеек; 30,0 как 30 рублей. При использовании скидки во
время ввода суммы оплаты, скидка увеличивает продолжительность сеанса работы клиента. Т.е.
скидка в 50% при той же введенной стоимости позволит клиенту работать в 1.5 раза больше
времени. Обратите внимание на режим применения скидки при вводе оплаты деньгами, который
выбирается в "настройках безопасности".
После ввода времени в индикатор и нажатия кнопки "Старт", эта кнопка меняется на "Пауза". Что
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позволяет приостановить работу клиента, не беря с него денег (компьютер блокируется, работа не
возможна). Часто такое практикуется, когда клиенту нужно выйти покурить или поговорить по
телефону. Для тех, кому эта функция не нужна, ее можно отключить в параметрах безопасности.

Возможность поставить компьютер на паузу сущ ествует когда поле ввода времени пустое. При
вводе чего-либо в это поле кнопка меняется на "Старт". Чтобы продолжить работу (снять
компьютер с режима паузы), нажмите кнопку "Старт".
В любой момент времени (до конца оплаченного времени или после него) клиент может
доплатить (занять компьютер ещ е на какое-то время). Процедура доплаты такая же, как и при
оплате. Время оплаты (или сумма) вводится в индикатор и нажимается кнопка "Старт".
Дополнительное время работы добавляется в конце предыдущ его оплаченного интервала оплаты.
Реализована посадка на фиксированное время с оплатой в конце работы. Это удобно, например,
тогда, когда человек хочет оплатить ещ е за час работы, но не имеет возможности оторваться от
компьютера. В этом случае, администратор перед временем оплаты ставит восклицательный знак.
После нажатия на сброс в окне ввода времени/суммы оплаты будет написан долг. В любое время
можно погасить долг. Например, если требуется посадить на час с оплатой в конце, в окно ввода
оплаты пишем !60:

Индикатор выделяется голубым прямоугольником:

В конце работы, после нажатия на "Сброс" видим сумму оплаты:
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Дополнительно можно настроить дублирование суммы в индикатор. В "Настройки">"Автоматизация"->"Выводить в окно ввода времени последнюю введенную сумму":

Можно задать содержимое выпадающ его меню с выбором минут. По умолчанию на выбор дается
20, 30, 40, 60, 120, Таймер, День, Ночь:

Если вы хотите изменить этот список, зайдите на вкладку "Интерфейс" в "Параметрах
безопасности".
Выделяется бесплатная работа на компьютере. Следует понимать, что это не означает
бесконтрольно отданное время. Бесплатное время учитывается в отчетах отдельно. Для того,
чтобы открыть работу с компьютером без оплаты, необходимо при нажатии на кнопку "Старт"
держать нажатой клавишу "Shift" на клавиатуре. Второй вариант: ввести звездочку первым
символом перед минутами (например *5 означает 5 бесплатных минут). При этом необходимо
ввести причину бесплатной работы:

© 2000 - 2022 AstrumSoft

Работа с программой

101

Можно выбрать из вападающ его списка или ввести свою причину. Если вы хотите изменить этот
список, создайте в каталоге программы текстовый файл freestrings.cfg, каждая строка
которого будет пунктом выпадающ его меню. Например:
Свой человек
Свой человек
Свой человек
На настройку

Сережа Иванов
Алексей Петров
Анна Борисова
администратором

Статус индикатора компьютера, работающ его бесплатно обводится красным прямоугольником:

полезный совет
Отметим, что правильно включать бесплатное время, именно зажав кнопку "Shift" (или добавив *),
и введя причину, а, не вводя 100% скидку. Нет надобности использовать 100% скидку.
Иногда практикуется давать к оплаченному времени несколько минут "на настройку компьютера
". Для ввода количества этих минут, нажмите кнопку "Настройки", затем "Время на настройку
компьютера". Введите в появившееся окно необходимое число минут и нажмите "ОК". После
этого к оплаченному времени будет добавляться это число минут на настройку. Если при нажатии
на кнопку "Старт" держать нажатой клавишу "CTRL" время на настройку добавляться не будет.
Ниже окна ввода времени расположены кнопки "Старт" и "Сброс". Кнопку "Старт" нажимают,
когда необходимо посадить человека на определенное время, или продлить время. В окне ввода
времени можно нажимать ENTER для подтверждения ввода (вместо кнопки "Старт"); можно
нажимать TAB, чтобы перейти к следующ ему индикатору; ESC - очистка индикатора).
"Сброс" нажимают тогда, когда время у человека вышло, и он больше не доплачивает, или когда
человек уходит раньше (деньги не возвращ аются), например, при оплате за всю ночь человеку
захотелось спать и он ушел на час раньше конца оплаченного времени. Также сброс называется
для остановки режима таймера.
Ниже расположен список выбора категории компьютера (категории тарифа):
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Вы должны были выбрать ее в начале обучения работы с программой (после редактирования
тарифов) и запретить изменение с помощ ью: "Настройки"->"Параметры безопасности"->"Цены
скидки"->"Запретить переключение категории тарифы".
Во время работы с программой вы не будете менять эту настройку (кроме случая, когда у вас
есть приставки с двумя тарифами: один джойстик, два джойстика).
Ещ е ниже расположено окно ввода скидки. Скидка может быть как положительной, так и
отрицательной. Отрицательная скидка была реализована т.к. иногда садятся два человека за один
компьютер и платят вдвойне. Тогда вводят отрицательную скидку -100%.
Ниже мы видим число минут, оставшихся до конца оплаченной работы (в режиме таймера это
количество отработанных минут). Когда время выходит, клиентский компьютер блокируется и
переходит в состояние "Свободно". Если был долг оплаты, появляется статус "Время вышло", но
минуты будут бежать в отрицательную сторону, что дает возможность понять, как давно вышло
время. Если человек доплачивает, то оплаченное время будет приплюсовано к концу прошлой
оплаты. Если вам необходимо, чтобы время оплаты было добавлено начиная с текущ его момента,
нажимайте "Сброс", а потом вводите время.
полезный совет
Ещ е ниже мы видим время, когда компьютер станет свободным. Если компьютер свободен, там
пусто. В режиме таймера это время запуска таймера.
В самом низу мы видим кнопку "Статистика". Нажатие этой кнопки на индикаторе ведет к
запуску программы "Просмотр/анализ/печать отчета" (LOG3View.exe или Пуск>Программы->Компьютерный Зал->Просмотр отчета), где Вы сможете просмотреть/
распечатать статистику по данному компьютеру, за текущ ую смену. Подробнее о программе
просмотра отчетов в следующ их разделах.
Рассмотрим меню индикатора, открываемое нажатием на кнопку с восклицательным знаком (когда
идет работа с постоянным клиентом на этой кнопке изображена звездочка):

© 2000 - 2022 AstrumSoft

Работа с программой

Итак, нажатие этой кнопки открывает следующ ее меню:

В случае, если клиентский компьютер не на связи, это меню выглядит так:
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Рассмотрим подробно каждую из возможностей, предоставляемых этим меню.

Кнопка "Пересадить/отдать время на другой компьютер"
Позволяет осущ ествлять пересадку людей на свободные компьютеры (например, на исходном
компьютере не установлена какая-то программа), позволяет поменять людей местами, отдавать
оставшееся или часть времени работы другому человеку.
Функция доступна среди компьютеров одной ценовой категории. Например, с "Обычного" на "
Обычный" или с "PS4" на "PS4".
Пусть мы хотим пересадить человека с компьютера номер 7 на свободный (например, на
компьютере номер 7 не работают наушники). Нажимаем на индикаторе номер 7 кнопку вызова
меню индикатора, выбираем "Пересадить на другой компьютер". Открывается следующ ее окно:

По цветам кнопок можно понять, какие компьютеры заняты (желтые), какие свободны (зеленые).
Какие принадлежат другой ценовой категории (11-16, нельзя выбрать). Нажимаем на любую
зеленую кнопку (например, 9):
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При желании перенести все время, нажимаем "пересадить на компьютер 9", если необходимо
отдать часть времени - нажимаем вторую кнопку.
Точно так же можно поменять сидящ его за компьютером 7 местами с сидящ им, например, за
компьютером 4. В главном окне программы нажимаем на индикаторе номер 7 кнопку вызова меню
индикатора "!", выбираем "Пересадить на другой компьютер". Открывается окно выбора
компьютера для пересадки, нажимаем кнопку 4.

Выбираем "Поменяться местами с компьютером 4".
Если сидящ ий за компьютером 7 желает уйти и отдать оставшееся оплаченное время какому-то
своему товарищ у, например сидящ ему за компьютером номер 4, он проделывает те же операции,
что и для обмена местами, но в последнем диалоговом окне выбирает "Отдать оставшееся
время компьютеру 4" (вместо "Поменяться местами с компьютером 4"). Также можно и
поделиться минутами с другим компьютером (например, с товарищ ем у которого заканчивается
время).

Кнопка "Сделать заметку в отчет"
Позволяет администраторам клуба делать любые заметки в отчет. Например, администратор может
сделать пометку, что на таком-то компьютере не работают наушники, чтобы потом не забыть
заменить их:
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Заметку можно увидеть в отчете "Статистика":

Кнопка "Альтернативное имя индикатора"
Позволяет использовать символьные имена компьютеров вместо числовых. Например, мы хотим,
чтобы компьютеры с номерами 11, 12, 13, 14 назывались VIP-1, VIP-2, VIP-3, VIP-4. Нажмите эту
кнопку в меню каждого индикатора и впишите туда новое имя индикатора:

Так будет выглядеть главное окно программы после проведенных изменений:
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Кнопка "Дополнительные услуги"
Позволяет учитывать в клубе любые дополнительные услуги, такие как чай, кофе, печать,
сканирование, запись дисков. При этом программа не учитывает реальное количество
распечатанных листов бумаги, записанных дисков, а лишь позволяет вводить затраченные суммы
в общ ий отчет.
Нажатие на кнопку "Дополнительные услуги" открывает следующ ее окно:
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Когда вы только установили программу, список дополнительных услуг пуст и его необходимо
ввести. Для этого нажмите на кнопку "Редактор услуг":
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Щелкните по кнопке "Добавить" и введите название услуги и цену (в соответствующ ие поля):

Удобно перед названием услуги ввести цифровой или буквенный индекс (в данном примере это
"2."), это может быть использовано позже для быстрого вызова услуг.
Вводить нужно цену за единицу услуги (т.е. цена чашки чая, одной распечатанной страницы,
одного записанного компакт-диска).
"Доступно к заказу с клиентского компьютера" - позволяет пометить услугу, как доступную для
заказа напрямую с клиентского компьютера.
Если количество единиц услуги (шоколадок, пакетиков чая) на складе ограничено, уберите галочку
"количество неограничено" и введите необходимое количество. Программа не позволит
продать больше чем имеется в наличии. Для пополнения количества, просто редактируйте услугу.
Отсканируйте штрих-код товара если у вас есть сканер и код товара, находясь в поле "штрих-код
товара". Более подробно о сканировании штрих-кодов здесь.
Пример заполнения списка дополнительных услуг:
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Пусть человек, сидящ ий за компьютером номер 4, желает распечатать 15 листов (черно-белых). В
меню индикатора 4 выбираем "Дополнительные услуги", выбираем услугу и количество единиц,
нажимаем "добавить в список":
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Установите галочку "оплатить позже" если клиент желает оплатить в конце сеанса работы.
Установите галочку "Оплатить с депозита" если постоянный клиент имеет достаточно средств на
депозите. Эту возможность можно запретить в "Настройки"-"Параметры безопасности"-"База
клиентов".
В поле "К оплате" мы видим сумму, которую клиент должен заплатить за 15 распечатанных
страниц.
Если требуется оплатить несколько услуг, выбирайте следующ ую услугу, количество и нажимайте
"добавить в список".
Случайно выбранная услуга убирается нажатием "удалить из списка".
Посмотрите также совет по-ускорению работы с дополнительными услугами.
Кнопка "Экспорт остатка" позволяет экспортировать в excel остатки ваших товаров (там же
сможете красиво распечатать). Удобно для пересменки. Например:
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Кнопка "Постоянный клиент"
Позволяет учитывать работу с постоянными клиентами. Более подробно об этом читайте в разделе
"Работа с постоянными клиентами".

Кнопка "Возврат остатка"
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Представим ситуацию, что человек зашел в клуб поработать 1 час в Интернете. Он оплатил 60
минут работы, но, через где-то 30 минут, ему позвонили и ему необходимо срочно уйти. Как
вернуть ему остаток денег? Для этого служит кнопка "Возврат остатка". После ее нажатия на
экране появляется окно, показывающ ее сумму, которую администратор должен вернуть клиенту
за оставшееся время:

Есть возможность задать минимальную сумму возврата остатка, также можно запретить возврат
остатка.
Окно возврата остатка автоматически закрывается через 20 секунд, если от администратора не
последовало никаких действий.

Кнопка "Погашение долга"
В некоторых случаях, оплата за занимаемое время откладывается до конца работы (бывает, что
человек не может оторваться от игры и говорит "ещ е на 30 минут, оплачу в конце". Эта сумма
записывается в долг. В конце работы человека, когда администратор нажимает "Сброс", сумма
оплаты показывается на экран:

или дополнительно выводится индикатор:

Разрешается досрочно оплатить сумму долга, не дожидаясь конца работы. Для этого необходимо
нажать кнопку "Погашение долга" индикатора. Появится следующ ее окно:
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Администратор видит сумму долга, которую необходимо принять у клиента и нажимает кнопку "ОК
".

Кнопка "Изменить последнюю операцию"
Позволяет администратору изменить последнюю ошибочно введенную операцию или
аннулировать ее. Например, в клуб зашел человек, желающ ий 1 час поиграть. Администратор,
вводя время оплаты, случайно ввел 61. Нажал "Старт":

Необходимо изменить продолжительность работы с 61 на 60. Сделать это очень просто. Нажмите в
меню индикатора кнопку "Изменить последнюю операцию", появится следующ ее окно:

Левая часть окна показывает операцию, которую вы желаете отредактировать, правая - то, что
можно отредактировать. В данном случае можно отредактировать количество минут оплаты,
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скидку, время на настройку. Поскольку мы ошиблись в продолжительности введем 60:

Нажимаем кнопку "ОК". Время работы поменялось на 60.
Окно изменения операции автоматически закрывается через 30 секунд, если от администратора не
последовало никаких действий.
полезный совет
Диалог изменения операции позволяет также аннулировать операцию. Например, когда
администратор случайно нажал на кнопку "Старт" и открыл время. Обмануть на операции
аннулирования не получится, т.к. время прошедшее с момента открытия операции до ее
аннулирования посчитается в бесплатно отданное время и будет видно в главном отчете.
Аннулируется операция в том же окне, что и изменяется, но вместо внесения изменений и нажатия
кнопки "ОК", администратору необходимо нажать кнопку "Аннулировать":

Кнопка "Оштрафовать"
Иногда администратору требуется оштрафовать посетителя клуба, например, за мат или другое
недостойное поведение. В режиме оплаты на фиксированное время, посетитель будет работать
меньше на заданное число минут штрафа. В режиме таймера, посетитель в конце работы заплатит
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больше, как будто он отработал больше на число минут штрафа. Наложить штраф просто. Нажмите
кнопку "Оштрафовать" в меню индикатора, выберите число минут штрафа и введите причину:

Нажмите кнопку "ОК" и посетитель будет оштрафован. Если человек работает в режиме таймера,
на его индикаторе будет видно количество отработанных минут плюс количество штрафных минут:

Кнопка "Работа с удаленным компьютером"
Позволяет выполнять различные операции с компьютерами клиентов: перезагружать их,
выключать, просматривать запущ енные процессы, убивать процессы, посылать текстовые
сообщ ения, управлять громкостью звука, просматривать рабочий стол и другие.
Эта кнопка не видна, когда нет связи с клиентским компьютером, вместо нее находится кнопка
"Включить компьютер". Ее функции описаны в следующ ем разделе документации.

Кнопка "Включить компьютер"
Позволяет включить клиентский компьютер, используя специальную команду по локальной сети.
Для того, чтобы клиентский компьютер смог увидеть эту команду в выключенном состоянии и
включиться, он должен поддерживать т.н. возможность Wake-On-Lan. Эта возможность
реализована в большинстве современных компьютеров, но ее требуется активировать. На разных
компьютерах это делается по разному, но общ ие рекомендации мы дадим.
На некоторых компьютерах требуется включить поддержку Wake-On-Lan в BIOS. В разных
BIOS-ах это делается по разному и может выглядеть как:
Wake On Lan - enable
или так:
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В данном случае подразумевается, что сетевая карта вставлена в PCI-слот. Когда компьютер
выключен, сетевая карта продолжает находится под напряжением и ожидает прихода "
магического" пакета данных, который заставляет ее послать команду "включить компьютер".
Если есть какие-то настройки, связанные с Wake-On-Lan, выбирайте "Wak e on magic pack et".
На некоторых компьютерах требуется также настроить свойства сетевой карты в "диспетчере
устройств".
Например:

© 2000 - 2022 AstrumSoft

118

Руководство пользователя 'Компьютерный Зал'

Или так:
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На ваших компьютерах это должно делаться аналогичным образом.
Включение компьютера сопровождается следующ им окном:

Если в появившемся окне выводится ошибочный MAC адрес (не соответствует сетевому адаптеру
клиентского компьютера):
Убедитесь в том, что серверная часть хотя бы один раз связывалась с клиентской
С включением компьютеров по сети связано много сложностей, перечислим некоторые из них:
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Не настроен BIOS на поддержку включения по сети (WOL или Wake On Lan)
Не настроены свойства сетевой карты в диспетчере устройств Windows
Пакет, который сервер посылает чтобы разбудить клиента, режет фаервол\антивирус
Компьютер должен быть выключен нормальными средствами Windows / данной программы.
Если компьютер выключить насильно кнопкой питания, он может не проснуться пакетом по сети
Перейдите в раздел "Работа с удаленным компьютером".

5.3

Работа с удаленным компьютером
В меню каждого индикатора есть очень полезная кнопка "Работа с удаленным компьютером":

Эта кнопка видна только тогда, когда есть связь с клиентским компьютером (его лампочка связи
горит зеленым цветом). Если связи с компьютером нет, вместо нее находится кнопка "включить
компьютер". Для быстрого доступа к "Работе с удаленным компьютером" можно нажать левой
кнопкой мыши на светящ ийся зеленым индикатор связи.
Позволяется выполнять различные операции с компьютерами клиентов: перезагружать их,
выключать, просматривать запущ енные процессы, убивать процессы, посылать текстовые
сообщ ения, управлять громкостью звука, просматривать рабочий стол и другие:
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Рассмотрим эти операции более подробно.

Кнопки Перезагрузить\Выключить компьютер\Выйти из системы
Позволяют перезагрузить, выключить или выйти из системы заданного компьютера. Это бывает
очень удобным, т.к. позволяет администратору, не вставая с рабочего места, перезагружать или
выключать компьютеры клиентов.
Выйти из системы это "Log Off", т.е. выход пользователя без перезагрузки или выключения
компьютера. Удобно для виртуальных терминалов.

Кнопка "Убить активный процесс"
Позволяет убить процесс, с которым пользователь работает в данный момент. Например,
администратор увидел, что пользователь что-то меняет с помощ ью редактора реестра и хочет
закрыть его, чтобы пользователь ничего не испортил на компьютере. Администратор нажимает
кнопку "Убить активный процесс":
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Подтверждает свой выбор и редактор реестра закрывается.

Кнопка "Список процессов"
Позволяет просматривать процессы, запущ енные на компьютере клиента и, при необходимости,
завершать их. В списке можно увидеть системный номер процесса (ИД или PID), имя процесса,
вес и путь к нему:

Что такое вес процесса? Это заложенная в программу мера оценки опасности процесса:
Вес=4, опасные, можно навредить компьютеру, например, "regedit" (редактор реестра).
Отображаются красным цветом
Вес=3, неизвестные, отображаются черным цветом
Вес=2, известные (браузеры), отображаются зеленым цветом
Вес=1, системные, отображаются синим цветом
Администратор может отсортировать список процессов по любому столбцу, например "вес". Так он
может сфокусироваться на наиболее важных (опасных).
Если вам нравится идея нового списка процессов и есть пожаления по добавлению опасных или
безопасных процессов - пишите.
По умолчанию программа не показывает системные процессы (галочка "системные" отключена).
Для завершения процесса, необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку "Завершить". Нет
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возможности завершать системные процессы и процессы, которые имеют защ иту от завершения
(например, некоторые версии игры LineAge II).
Нажатие на кнопку "Модули" показывает список используемых процессом модулей. Это позволяет
находить шпионские и другие вредоносные программы, "читерские примочки" (например, cdhack.
dll для игры HALFLIFE):

Кнопка "Послать сообщение"
Работающ ему клиенту можно послать текстовое сообщ ение. Для этого используется кнопка "
Послать сообщение". Далее вводим сообщ ение (можно многострочное):

Нажимаем кнопку "ОК". Клиент получает сообщ ение:
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Следует понимать, что некоторые игры, использующ ие полный экран, не позволят пользователю
увидеть это сообщ ение.

Кнопка "Напоминание об оставшемся времени"
Каждому клиентскому компьютеру можно активировать функцию напоминания об оставшемся до
конца работы времени (или, в режиме таймера, сколько времени он отработал на текущ ий
момент). Для этого необходимо нажать кнопку "Напоминание об оставшемся времени". Там
необходимо поставить галочку "Активировать напоминание об оставшемся времени" и выбрать
интервал показа напоминания в секундах:

Напоминание будет появляться в левом верхнем углу экрана, через заданные промежутки
времени и оставаться на экране в течение 3 секунд. Установив галочку "Напоминать за 5 минут
до конца времени", напоминание будет появляться, когда останется 5 минут работы и меньше. Вы
можете настроить напоминающ ие сообщ ения в программе настройки клиентской программы (
SetupClient2.exe).
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Так это выглядит на компьютере клиента:

Если клиенту мешает это сообщ ение, вы можете всегда отключить его вывод, т.к. эта функция
настраивается отдельно для каждого компьютера клиента.
Есть возможность мгновенно напомнить клиенту об оставшемся (отработанном) времени. Теперь
не обязательно для этого активировать периодическое напоминание об оставшемся времени. Это
можно сделать в любой момент, щ елкнув правой кнопкой мышки в области индикатора, в которую
выводится оставшееся число минут (или отработанное для режима таймера) и подтвердив свой
выбор в появившемся меню.
Есть возможность задать горячую клавишу для клиента клуба, по которой он сможет видеть
оставшееся (или отработанное время) когда пожелает.
Также обратите внимание на "Панель управления клиента".

Кнопка "Управление громкостью звука"
Используя кнопку "Управление громкостью звука" вы можете настроить уровень звука на
компьютере клиента или использовать "стандартные" настройки звука (задаются в настройках
серверной части программы):
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Порядок регулировки звука на компьютере клиента: тянете мышкой бегунки звука в нужное
положение, затем нажимаете кнопку "установить выбранные уровни громкости".
Внимание, в Windows Vista/7/8/10 был отменен Wave уровень, этот ползунок игнорируется,
пользуйтесь только общ им уровнем громкости.

Кнопка "Мониторинг работы"
Мониторинг работы - очень полезная функция, позволяющ ая просматривать рабочий стол
клиентского компьютера:
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Окно мониторинга можно произвольно растягивать. Повышение параметра "Качество"
увеличивает нагрузку на локальную сеть, но повышает качество принимаемой картинки.
Уменьшение параметра "Обновление" увеличивает скорость обновления снимка экрана удаленной
машины, но также повышает нагрузку на локальную сеть. Выбирайте как удобно вам.
Можно сохранить снимок экрана клиента (сделать скриншот). Для этого нажмите кнопку "
Сохранить JPG".
Щелчки мышкой по картинке рабочего стола клиента (в т.ч. двойные), передаются клиенту. Таким
образом можно выполнять простые действия с его рабочим столом, такие как запуск или закрытие
программы.
В списке слева можно переключаться между клиентскими компьютерами.

Кнопка "Конфигурация компьютера"
Позволяет просмотреть текущ ую конфигурацию компьютера клиента (жесткие диски, видеокарта,
процессор, память):

Есть возможность запретить просмотр конфигураций клиентских компьютеров в настройках
безопасности.
Если активирована функция "блокировать вставку USB устройств", то окно "Конфигурация
компьютера" выглядит следующ им образом:
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Если вы снимите галочку "Подключения по USB блокируются" и нажмете "ОК", то для текущ ей
сессии работы посетителя клуба (до нажатия на "Сброс" индикатора), ему разблокируется
возможность вставлять USB устройства (флешки, мышки,...). Если в настройках безопасности
была выставлена стоимость этой операции, то будет предложено взять с посетителя оплату:

Для разблокировки без оплаты (например, когда администратору клуба требуется что-то
настроить), зажмите клавишу Shift в окне "Конфигурация компьютера" перед нажатием на "ОК". В
отчет будет сделана соответствующ ая заметка безопасности.

Кнопка "Голосовой звонок"
Начинает голосовой звонок с клиентом (администратор и клиент должны использовать наушники и
микрофон). Быстрый вариант вызова этой функции: поставить курсор в поле ввода времени
компьютера с которым хотите поговорить (там где вводите количество минут для старта работы) и
нажать F11:
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Завершается звонок нажатием на кнопку "Завершить звонок" либо закрытием этого окна.

Кнопка "Настройки клиента"
Позволяет управлять некоторыми настройками клиентской программы удаленно:

Рассмотрим "Ограничения реестра Windows":

Очень полезная функция если вы настроили в клиентской части использование ограничений
реестра Windows:

© 2000 - 2022 AstrumSoft

Работа с программой

131

Позволяет в одно нажатие отключить и включить все ограничения. Программа автоматически
перезапустит рабочий стол, т.к. это требуется для применения многих настроек (иногда требуется
даже перезагрузка компьютера).
Отлично сочетается с настройками "Удаление пункта Выполнить", "Скрытие значков дисков" т.к.
вы можете даже не иметь возможности запустить программу настройки клиентской части (все
будет скрыто).
Используется, когда администратору необходимо настроить компьютер.
Перейдите в раздел "Функции главного окна программы".

5.4

Функции главного окна программы
Как вы уже знаете, на главном окне программы, в верхней его части, расположены индикаторы, с
помощ ью которых администратор работает с клиентами. Рассмотрим остальные функции,
доступные с помощ ью главного окна программы, не рассмотренные ранее:
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Калькулятор
В левом нижнем углу программы расположен "Калькулятор":

Калькулятор предназначен для того, чтобы быстро посчитать, сколько времени можно работать,
заплатив определенную сумму денег и, наоборот, сколько нужно заплатить для того, чтобы
работать определенное время. Например, человек хочет узнать, сколько ему нужно заплатить за
90 минут для использования компьютера категории "Обычный". Вводим число 90 в окошко справа
от "руб платим за". После этого, левее, видим, сколько нужно заплатить (75 руб). В самом низу
расположено окно, где можно ввести скидку, которая будет учитываться при расчетах на этом
калькуляторе.
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Выбрать категорию тарифа можно как в калькуляторе, так и выделив поле ввода времени оплаты
любого индикатора.

Блокировка серверной части под пароль
Если администратору необходимо куда-то отлучиться, он может заблокировать серверную часть
программы под пароль. Для разблокировки вводится пароль на вход программу. Активируется
блокировка нажатием на кнопку с изображением замка (или на клавиатуре CTRL+L):

О программе, Информация о владельце копии программы
Рядом с кнопками "свернуть", "развернуть" и "закрыть" главное окно программы, расположена
кнопка со знаком вопроса:
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Нажатие на эту кнопку открывает информационное окно, в котором можно увидеть версию
программы, координаты по которым можно связаться с нами:

Внизу вы видите кнопку "Информация о владельце копии программы". Нажатие на нее показывает
подробную информацию о владельце копии программы (только для полной версии), например:

Это ваша гарантия того, что вы используете лицензионную копию программы, а не ворованную.

Кнопка переключения классического вида программы и
свободного размещения индикаторов
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Серверная программа позволяет по разному представлять на экране компьютеры и приставки
вашего клуба (индикаторы). В классическом виде программа заполняет свободное место
индикаторами на экране слева направо и сверху вниз. Нет возможности убрать ненужные поля.
Нажатие на эту кнопку позволяет включить альтернативный вид: свободное размещ ение
индикаторов. Вы можете перетягивать индикаторы мышкой, чтобы сгруппировать их по комнатам:

Нажатие правой кнопки мыши на индикаторе позволяет добавить дополнительные поля:
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Поля "Скидка" и "Статистика" соответствуют аналогичным в классическом виде, а "
Комментарий" это возможность добавлять небольшие текстовые заметки:
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Кнопки: Вся статистика за сегодня, Главный отчет, Настройка
тарифов
Помощь, Настройки, Функция, Касса
Рассмотрим кнопки, расположенные в правом нижнем углу серверной части программы:

Кнопка "Вся статистика за сегодня" вызывает программу просмотра\анализа\печати отчетов
(LOG3View.exe) с показом статистики по всем компьютерам за текущ ую смену. Кнопка "Главный
отчет", открывает эту же программу с показом "главного отчета" (таблица, где можно увидеть
заработанную сумму, отработанное время, время без связи, бесплатно отработанное время).
Более подробно о статистике и других отчетах читайте в разделе отчеты программы.
Кнопка "Помощь" открывает данную документацию.
Кнопка "Настройки" позволяет тонко настроить функциональность серверной части программы:
установить важные параметры безопасности, автоматизировать работу, настроить округление
оплаты, автоскидку, автосмену тарифа и многое другое. Об этом подробно написано в разделе
"Настройка безопасности и автоматизация работы программы".
Кнопка "Касса" позволяет просмотреть текущ ую кассу:

И, при необходимости, выдать наличные:
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При наличии на компьютерах долга (т.е. оплата в конце работы), касса показывает общ ий долг по
всем компьютерам отдельной строкой:

При желании, в параметрах безопасности можно ограничить администратору как возможность
выдачи наличных, так и просмотр суммы в кассе.

Кнопка "Функция" главного окна программы
Рассмотрим действия, доступные вам, по нажатию на кнопку "Функция":

Кнопка "Список освобождения компьютеров"
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Нажатие на кнопку "Список освобождения компьютеров" открывает окно, в котором можно
увидеть, когда какие компьютеры освободятся, какие свободны, какие были заняты в режиме
таймера (когда были заняты):

Строки в таблице отсортированы. Сначала расположены свободные компьютеры (3, 6, 8, 10, 12).
Затем компьютеры, на которых вышло время (9), затем занятые на фиксированное время (5, 11, 7,
4, 1), при этом видно, когда они освободятся. В конце списка расположены компьютеры, занятые
в режиме таймера (2 - не известно, когда освободятся, но видно, когда их заняли). Можно
распечатать этот список. В некоторых клубах принято время от времени вешать на дверь
компьютерного клуба эту распечатку и ожидающ ие люди всегда будут в курсе таких вещ ей, как: "
сколько компьютеров свободно?", "когда освободится компьютер номер 4?" и т.п.

Кнопки "Перезагрузить\Выключить все компьютеры"
Позволяют нажатием одной кнопки перезагрузить или выключить все клиентские компьютеры.
После нажатия на них, предлагается на выбор: перезагрузить\выключить все компьютеры или
только свободные.

Кнопка "Список активных процессов"
Показывает список активных процессов, работающ их на клиентских компьютерах в данный
момент. Список обновляется каждую секунду:
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Таким образом администратор может быть в курсе того, что запущ ено на компьютерах клиентов в
данный момент.

Кнопка "Проверка версий клиентских частей"
Сущ ествует возможность проверить версии клиентских частей установленных в клубе, их
целостность, обновить (восстановить их). Делается это выбором "Функция->Проверка версий
клиентских частей":
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Рекомендуется, время от времени, следить за целостностью клиентских частей и, в случае
необходимости, восстанавливать их.
После установки новой версии программы необходимо обновить клиентские части до новой
версии. Удобно делать это через "Функция->Проверка версий клиентских частей->Обновить
версии". Все клиентские части будут обновлены автоматически. Это очень удобно, т.к.
деинсталлировать старую версию и устанавливать новую на каждом компьютере в клубе
достаточно долго. Именно для поддержки этой функции во время установки программы на
компьютер администратора вы устанавливаете также и клиентскую часть (чтобы потом ее можно
было копировать на компьютеры клиентов).
Лучше обновлять клиентские программы, когда за клиентскими компьютерами никто не работает.
Не всегда можно найти такой момент, поэтому, перед нажатием кнопки "обновить версии", можно
выбрать компьютер (вместо "все компьютеры"), для которого вы хотите обновить программу.
Во время обновления клиентских частей вы можете получить сообщ ение о неудавшейся попытке
обновления файлов "offer.dll". К сожалению, мы пока не нашли способа обновить эти файлы во
время работы клиентской части программы и их необходимо обновлять вручную (остановив
клиентскую часть, перезагрузившись). Хорошая новость состоит в том, что эти компоненты
меняются крайне редко и сообщ ение о "невозможности обновить" эти файлы в большинстве
случаев лучше просто игнорировать.

Кнопка "Контроль конфигураций компьютеров клиентов"
Сущ ествует возможность следить за оборудованием клиентских компьютеров (жесткие диски,
видеокарты, процессоры, память). Хозяин клуба может сделать слепок текущ их конфигураций
компьютеров клиентов, а затем, когда пожелает, проверить или ничего не изменилось (ничего ли
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не украли):

Порядок работы такой:
Кнопкой "Сохранить конфигурации" хозяин клуба делает "слепок текущих конфигураций
клиентских компьютеров", с которым он будет позже сверяться (на предмет или ничего не
украли). Обычно эта функция запрещ ается в настройках безопасности.
Кнопкой "Проверить конфигурации" хозяин клуба (или администраторы) проверяют или
конфигурации клиентских компьютеров не изменились. В случае изменений конфигурации можно
будет увидеть что именно поменялось и на каком компьютере. После выяснения причин
изменений, требуется нажать кнопку "Сохранить конфигурации", чтобы принять их за
эталонные.
После каждой замены оборудования в клубе (жестких дисков, видеокарт, процессоров или
памяти) требуется нажимать "сохранить конфигурации" (обычно под правами хозяина клуба).
Кнопка "Показать конфигурации" выводит на экран текущ ие конфигурации всех компьютеров.
Затем можно их выделить и скопировать куда-то (например, для печати).

Кнопка "База постоянных клиентов"
Есть возможность ввести данные частых посетителей клуба (завести учетную запись, пароль).
Кнопка "База постоянных клиентов" позволяет добавлять, редактировать, удалять постоянных
клиентов. Просматривать информацию о них, группировать по какому-то признаку (например, для
того, чтобы давать автоматические скидки). Более подробно о работе с постоянными клиентами
читайте в разделе "Работа с постоянными клиентами".

Кнопка "Резервирование"
Позволяет резервировать (или бронировать) компьютеры для каких-то пользователей или целей.
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Более подробно в разделе справки "Резервирование".
Перейдите к разделу "Настройка безопасности и автоматизация". Это очень важный раздел для
хозяина клуба.

5.5

Настройка безопасности и автоматизация
В этом разделе мы опишем, как можно тонко настроить работу серверной части программы,
настроить параметры безопасности. Это очень важный раздел для хозяина клуба. Все это
делается нажатием на кнопку "Настройки" в главном окне программы:

После нажатия на эту кнопку открывается следующ ее окно:

Программа работает в одном из двух режимов: режим администратора или режим хозяина клуба.
Установка параметров безопасности происходит в режиме хозяина клуба (в этом режиме
ограничения не действуют). Не забывайте возвращ аться из этого режима в режим
администратора. Чтобы перейти в режим хозяина клуба, необходимо нажать кнопку "Перейти в
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режим 'хозяин клуба'". В первый раз вас попросят придумать и ввести пароль хозяина клуба:

После переключения в режим хозяина клуба, на кнопке появится изображение открытого замка
(чтобы не забыть вернутся в режим администратора) и на ней будет написано "Перейти в режим
'администратор клуба".

Кнопка "Параметры безопасности"
В режиме хозяина клуба вы можете менять параметры безопасности ("Настройки->Параметры
безопасности"). Ограничения, введенные в параметрах безопасности, вступают в силу после
выхода из режима хозяина клуба. Рассмотрим их подробно, начнем с вкладки "Цены, скидки":
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В этой вкладке можно запретить редактирование цен, скидок, времени на настройку,
используемого в программе. Установив эти ограничения, хозяин клуба может быть уверен, что
администратор будет работать по заранее заданным настройкам и не изменит их.
Обязательно установите следующ ие 2 ограничения:
"Запрет редактирования цен" - отключает кнопку "Настройка тарифов" в главном окне
программы.
"Запретить переключение категории тарифа" - она выбирается у каждого компьютера один раз
при настройке и меняется достаточно редко.
При запрете редактирования скидок, пересадка не меняет значение скидки в индикаторе. При
пересадке клиентов, скидка с исходного индикатора автоматически копируется на другой
индикатор. Если отключить возможность редактирования скидок, скидки больше не
перемещ аются, а остаются фиксированным на исходных индикаторах. При этом если клиент был
посажен со скидкой, она сохраняется, но не изменна визуально на индикаторе. Это гарантирует,
что скидки введенные хозяином клуба будут закреплены за конкретными компьютерами.
"Запретить изменение количества минут при использовании скидки" - не требует объяснения.
Запрет редактирования дополнительных услуг, кроме того, контролирует их изменение внешними
средствами. В случае изменения в статистику пойдет соответствующ ая запись.
"Показывать статус 'Время вышло' даже без долга" - возможность включить использование
статуса "Время вышло" даже когда время вышло без долга. По-умолчанию, в конце работы
клиента, компьютер переходит в статус "Свободен". Для некоторых клубов это не удобно, т.к. при
использовании функции "убивать новые процессы после нажатия сброс", клиент желающ ий
доплатить не мог продолжить работу в открытых программах (они закрывались). Включение этой
функции может мешать постоянным клиентам занимать компьютер, пока администратор не нажмет
сброс.
"Запрет возврата остатка тарифных блоков" - когда платят за 3 часа дешевле, можно
запретить возврат остатка (пропорционально оплате).
"Запретить делиться минутами тарифного блока или пакета" - вы скорее всего захотите
установить это ограничение т.к. заплатить за "ночь" или "блок 6 часов", а потом разделить на
несколько компьютеров, скорее всего вам будет не интересно.
"Разрешить переходящие по-времени тарифы" - у вас может быть тариф с 0 до 10 часов 40
рублей, с 10 до 20 часов 60 рублей. Если клиент садится в 9:45 на 1 час, программа считает весь
час по 40 рублей. После активации переходящ их тарифов программа разобьет время на 15 мин по
40 рублей и 45 мин по 60 рублей. Пересчет режима таймера пока не поддерживается.
"Время, разрешающее аннулирование и изменение операции" позволяет ограничить время, в
течение которого администратор может аннулировать или изменить операцию (в минутах). При
вводе "0" эти операции запрещ ены.
"Лимит бесплатного времени на смену" позволяет ограничить время, которое администраторы
могут давать на смену бесплатно. Тяжело контролировать это время и чащ е, прощ е его
ограничить. Постоянные клиенты из группы бесплатной работы не лимитируются этим
ограничением.
"Минимальное число минут к оплате в режиме таймера" позволяет ввести минимальное число
минут, за которое клиент заплатит, заняв компьютер в режиме таймера. Например, если ввести
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число минут 10, то пользователь отработавший 5 минут, все равно заплатит, как за 10 минут.
Пользователь, отработавший 12 минут, заплатит за 12 минут.
"Минимальная сумма возврата остатка" позволяет задать минимальную сумму возврата
остатка. Позволяет ограничить выдачу маленьких сумм клиентам.
В программе используется два режима применения скидки при вводе суммы оплаты деньгами (не
минутами):
1) "Скидка при вводе деньгами применяется к стоимости часа (нормальный режим)"
2) "Скидка при вводе деньгами применяется к продолжительности работы"
Пример, при стоимости часа 20 руб и 70% скидке.
В нормальном режиме (1), при вводе в индикатор 60, получаем стоимость 6 руб (т.е. 20 руб - 70%).
При вводе деньгами 6.0 в индикатор, получаем 60 мин
В режиме (2), при вводе в идикатор 60, получаем также стоимость 6 руб (как и в первом режиме).
При вводе деньгами 6.0 в индикатор, получаем 30 мин (т.е. без скидки 6 руб это 18 мин работы,
плюс 70%
дополнительного времени = 30 мин).
Обычно используют (1), но практикуют и (2) режим. Выбирайте как удобнее вам.
Рассмотрим вкладку "Пароли":
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Можно заменить пароль на вход в программу, пароль хозяина (на доступ к настройкам
безопасности и на доступ к отчетам), пароль администратора (на доступ к отчетам), пароль на
контроль через Интернет. Парольный доступ к отчетам активируется установкой галочки "
Активировать защиту отчета" на вкладке "Отчеты" (по умолчанию, программа просмотра
отчетов пароль не запрашивает).
Рассмотрим вкладку "Отчеты":

Галочка "Активировать защиту отчета" ставится, чтобы сделать доступными ограничения
просмотра отчетов, выбора уровней доступа к ним. После ее установки, программа будет
запрашивать пароль при доступе к отчетам. Мы рекомендуем установить эту галочку.
Рекомендуемые ограничения: разрешено анализировать только текущую смену
(администратору не за чем рассматривать смены своих компаньонов), запретить очистку/
укорочение базы отчетов (это должен делать хозяин клуба, когда считает необходимым),
запретить резервное восстановление отчетов (администратор может делать резервные копии,
но восстанавливать их без разрешения хозяина нельзя).
Ниже можно выбрать отчеты доступные хозяину клуба и его администраторам. Для хозяина клуба
есть смысл убрать те отчеты, которые он не использует. Для администраторов клубов
рекомендуем убрать отчеты, которые для них не предназначены (например: отчет безопасности,
грубые несоответствия, ...). По-умолчанию все отчеты доступны и хозяину клуба и
администраторам.
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Рассмотрим вкладку "База клиентов":

В этой вкладке накладываются ограничение на доступ к базе постоянных клиентов. Если вы не
желаете использовать базу постоянных посетителей клуба, можете запретить ее, установкой
галочки "Запретить использование базы клиентов". Администратору не обязательно иметь
возможность изменять информацию о клиентах или удалять их из базы, при необходимости,
можно установить эти галочки. Можно также запретить просмотр информации о клиенте или что-то
ещ е, на ваше усмотрение.
"Администратор не может начать работу постоянного клиента (они это делают
самостоятельно)" - постоянные клиенты должны начинать работу самостоятельно через "окно
входа постоянного клиента". Администратор клуба может просмотреть клиента, который занял
компьютер, но не может начать за него работу.
"Запретить отмену продажи карт" - в случае ошибочно проданной карты клиенту, эту операцию
можно отменить. Установите эту галочку, если вы не используете эту функцию.
"Процент времени, добавляемый бесплатно рефереру" - позволяет задать сколько процентов от
оплаченного времени будет бесплатно добавлено на баланс клиента, который привел в клуб
текущ его клиента, оплачивающ его время. Читайте более подробно здесь.
"Запретить пополнение денежного депозита" - клиент может класть деньги на свой счет в клубе
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(депозит), а затем тратить их с депозита без необходимости расчета с администратором. Поставьте
галочку если вы не хотите использовать эту функцию.
"Запретить снятие денег с депозита" - позволяет запретить возврат денег клиенту с
депозитного счета.
"Не применять скидку группы для тарифных блоков\пакетов" - позволяет запретить постоянным
клиентам получать персональную скидку (назначенная скидочная группа) на тарифные
блоки\пакеты.
Рассмотрим вкладку "Хранилище":

Читайте подробное описание в разделе про работу с постоянными клиентами.

Рассмотрим вкладку "Контроль оборудования":
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Галочка "Использовать контроль принтеров" - позволяет активировать контроль за принтерами,
подключенными к компьютеру администратора. Более подробно читайте в разделе контроль
принтеров.
"При вставке/извлечении USB устройств клиентами, выводить администратору
предупреждающее окно" - позволяет администратору контролировать вставку/извлечение
клиентами USB мышек, флешек и других USB устройств. После установки этой галочки,
администратору будет выводится предупреждающ ее окно, сообщ ающ ее о том, что произошла
вставка/извлечение USB устройства. Например:

Означает, что клиент, сидящ ий за компьютером номер 3 вытащ ил из компьютера провод USBмышки (USB Human Interface Device в данном случае - мышка). Это очень полезная функция,
которая помогает не только избежать воровства оборудования клиентами, но и контролировать
вставку флешек с вредоносным ПО в компьютер и т.д.
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Установка галочки "При вставке/извлечении USB устройств клиентами, делать в отчетах
заметку безопасности" позволит программе отмечать это событие в отчете статистика, как
заметку безопасности.
"Блокировать подключения по USB" установка этой галочки делает невозможным вставку USB
устройств в компьютер. Как только пользователь вставит флешку или мышку или другое
устройство в USB порт, программа сразу попытается блокировать его работу. Ниже расположено
окошко для ввода стоимости разблокировки USB устройств (для того, чтобы пользователь смог
поработать со своей флешкой или мышкой). Как разблокировать вставку USB устройств (до
"Сброс"-а индикатора), читайте в "Работа с удаленным компьютером, конфигурация компьютера".
Некоторые клубы решают этот вопрос более радикально - отключают USB устройства в BIOS-е
компьютера.
В секции "Контроль конфигураций компьютеров клиентов" можно выставить ограничения на
работу с сохраненными конфигурациями оборудования компьютеров клиентов (Функция, Контроль
конфигураций компьютеров клиентов): запреты на сохранение конфигураций клиентов
(рекомендуется установить, т.к. эта функция обычно используется только хозяином клуба, чтобы
сделать снимок текущ их конфигураций) и запрет на просмотр и проверку текущ их конфигураций. "
Автоматически проверять при добавлении и остановке времени" - заставляет программу
проводить проверку оборудования компьютеров клиентов (сравнение с сохраненным заранее
списком) во время добавления или остановки времени (кнопки "Старт", "Сброс"). В случае
несовпадения, появляется следующ ее предупреждающ ее окно:

Что в данном случае говорит о том, что на компьютер номер 2 была добавлена память. Понятно,
что эту функциональность чащ е используют, когда память таинственно "пропадает" (возможно ее
украли).
Рассмотрим вкладку "Интерфейс":
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Раздел "Список минут индикатора" позволяет изменить стандартный список минут индикторов.
Для ввода пользовательского списка минут требуется поставить галочку "Использовать введенный
ниже", затем используя кнопки списка добавить соответствующ ие строки.
Правее находится окно переименования строк используемых в программе. Например, на Украине
вместо "руб" необходимо использовать "грн".
Секция "Голосовой звонок" позволяет отключить эту функцию или настроить порт по-умолчанию
если он конфликтует с другими программами. Голосовой звонок начинается через меню "работа с
удаленным компьютером" или нажатием F11 когда выбрано окно ввода времени индикатора с
которым вы хотите поговорить голосом.
"Запретить редактирование настроек напоминания об оставшемся времени", "Запретить
редактирование настроек голосовых сигналов", "Запретить редактирование списков
процессов (черный, сигнальный)" - говорят сами за себя, более подробно их описывать
необходимости нет.
"Запретить режим паузы" позволяет отключить переключение кнопки "Старт" в "Пауза" и
запретить возможность бесплатно приостанавливать работу пользователя.
"Запретить просмотр кассы администратору" позволяет ограничить просмотр кассы (кнопка "
Касса" главного окна программы) до ввода пароля хозяина клуба.
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"Запретить выдавать наличные с кассы администратору" позволяет ограничить выдачу
наличных с кассы до ввода пароля хозяина клуба.
"Запретить пересадку клиента" позволяет запретить меню пересадки клиента.
"Режим таймера разрешен", "Запрещен", "Только для постоянных клиентов", "Только для
постоянных клиентов из бесплатной группы" - выбор режима работы таймера (открытое время,
когда платят в конце работы, не знают заранее продолжительность работы).
Рассмотрим вкладку "E-Mail":

Программа позволяет отправлять хозяину клуба различные уведомления на электронную почту.
Сверху окна вы можете включать и выключать данную функциональность ("Использовать
отправку E-Mail").
Ниже вводятся "Настройки отправки E-Mail". Это подобно настройке любой почтовой программы
как "Outlook", "The Bat" и т.п.
Настройки вашей почты уточняйте у провайдера либо в инструкции почтового сервиса (например,
Google Mail). Для Google почты скорее всего будет необходимо разрешить доступ для "less secure
apps".
Программа будет отправлять письма с ящ ика "E-Mail отправителя" на ящ ик "E-Mail получателя".
Ниже выбираются дейстия доступные вашей версии программы:
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"Отправлять отчеты при закрытии смены" - после закрытия смены, на почту хозяина будет
отправлен главный отчет, статистика и отчет по продаже дополнительных услуг.
Прочитайте особенности настройки почты google здесь.
Рассмотрим вкладку "Разное":

В этом разделе собраны параметры, которые не вошли в другие разделы. Разберем каждый из
них:
"Не показывать путь к Client2.exe, заменять на <Клиентская часть>" - позволяет спрятать
программу Client2.exe (путь к ней на диске), от таких функций, как просмотр активных
процессов, ведение статистики использованных клиентами процессов. Сделано это из-за того, что
иногда хозяева клубов не хотят показывать, где находится на диске клиентская часть.
"Не сохранять статистику использования Client2.exe" - не будет делать записи об активности
клиентской части в статистике использования клиентами процессов. Это позволяет сделать так,
чтобы клиентская часть она не влияла на рейтинг популярности использования программ (обычно,
когда компьютер заблокирован заставкой клиентской части, в статистике накапливается
популярность клиентской части, а это никому не нужно).
"... Минут показывать клиенту последнюю внесенную сумму (0 - не показывать)" активирует
показ клиенту последней оплаченной им суммы. Напоминаем, что показ информации для клиента
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нужно также активировать в меню каждого индикатора.
"Выключать свободный компьютер, через заданное число минут (0 - не выключать)" - клубы,
желающ ие экономить электроэнергию могут настроить автоматическое выключение свободных
компьютеров через заданное число минут. После того, как компьютер становится свободным
(нажали сброс), начинается отсчет времени, спустя которое компьютер будет выключен, если его
никто не займет. При вводе в поле ввода числа минут нуля (0, по-умолчанию), данная функция
отключается. Нажав на кнопку "Исключение", выбираются компьютеры, которые не требуется
выключать автоматически (т.н. дежурные).
"Показывать панель управления клиента" - выключите если мешает, но крайне удобна для
большинства клубов.
Секция "Удаленное управление (Android)" позволяет разрешить использование Android программы
"Компьютерный Зал" (ищ ите на Google Play), а также любой другой программы основанной на
XML-RPC. Обязательно задайте пароль на доступ к серверной части.
Серверная программа ведет отчет доступа по протоколу XML-RPC в папке Log, файл:
RemoteControl.log.
Управление питанием SNMP. Смотрите раздел о контроле игровых приставок.
Секция "Автоматизация компьютеров клиентов" - такие же опции, как и в настройках
клиентских программ, но позволяет включить на все компьютеры сразу:
"Закрывать Chrome и удалять файл Cook ies в конце работы" - когда клиент закончит работу,
Chrome будет закрыт, а файл Cookies будет удален, что автоматически вызовет выход из
вконтакте, одноклассников и т.д.
"Закрывать Steam и заходить в клубный аккаунт (или анонимный если не задан)" - если ваши
клиенты ходят играть со своим Steam аккаунтом, в конце их работы Steam выйдет из их аккаунта и
зайдет в клубный (или анонимный, если клубный логин не задан в настройках клиента).
"Закрывать игровой центр mail.ru и выходить из аккаунта" - в конце оплаченного времени
позволяет выйти из учетной записи.
Рассмотрим вкладку "бот":
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Позволяет настроить телеграм бота, который клиенты могут использовать для получения различной
информации о клубе. Читайте подробно в отдельном разделе.
Ещ е раз напоминаем, что после изменения настроек безопасности, необходимо выйти из режима
хозяина клуба, нажатием на кнопку открытого замка (закрыть его):
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Рассмотрим остальные настройки, доступные через меню "Настройки программы":

Кнопка "Автоматизация"

Благодаря "Автоматизации", программу можно заставить делать многие полезные вещ и
автоматически. Эти настройки доступны оператору и безопасны.
Минимизировать программу в иконку в Системной панели - программа будет минимизироваться
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в иконку в системной панели (возле часов на панели задач) и не будет занимать место в панели
задач.
После нажатия "Старт" очищ ать поле ввода времени - сделано для того, чтобы
администраторы случайно не нажали "Старт" дважды.
После нажатия "Сброс" очищ ать поле ввода скидки - удобно, когда скидка в вашем клубе
используется не часто.
Предлагать выключение компьютеров после нажатия "Сброс" - позволяет экономить
электричество в случае если вы не предпочитаете.
Перезагружать компьютер после нажатия на "Сброс" - в некоторых клубах считается удобным
после работы любого пользователя перезагружать компьютер.
Убивать новые процессы после нажатия "Сброс" - сделано это для того, чтобы после работы
пользователя не оставалось запущ енных им программ. Функция довольно сложна в реализации,
поэтому не гарантирует снятие всех процессов, но в общ ем случае работает отлично, очень
удобно. Попробуйте. Можно ввести исключения, если закрываются важные процессы.
Предупреждать после нажатия на "Сброс" - предотвратит случайное нажатие на "Сброс". После
каждого нажатия будет выведено предупреждение.
Отключить звуковые сигналы в серверной части программы - позволяет отключить звуковые
сигналы, если мешают
Вести протокол работы процессов - протоколы работы ведутся в каталоге LOG\PROCESS в виде
обычных текстовых файлов. Имя файла - номер компьютера. Каждая строка представляет собой
время в квадратных скобках и путь к запускаемому файлу активной на тот момент задачи.
Предупреждать о потере связи с клиентским компьютером - в случае потери связи с клиентским
компьютером, возникнет предупреждение:

Если у вас недостаточно хорошее сетевое оборудование, включение этой функции может вывести
очень много сообщ ений о разрыве связи с клиентами. Это не обязательно означает, что
программа будет плохо работать. Время от времени, связь может разрываться.
Не предлагать закрытие смены при выходе из программы - в этом случае закрыть смену можно
будет только при запуске программы.
Выводить в окно ввода времени последнюю внесенную сумму - позволяет администратору
видеть последнюю сумму, которую требуется взять с клиента, без необходимости смотреть в
статистику. Например, он ввел в индикатор "30" (т.е. 30 минут), нажал "Старт" и видит сумму,
которую требуется взять с клиента за 30 минут работы.
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Не отправлять слово "мин" в напоминании об оставшемся времени. Может быть полезно при
использовании серверной части на одном языке локализации, а клиентской на другом.
Не показывать окно оплаты при остановке времени, писать сумму только в индикатор - в
озможность отключить окно подробностей оплаты после остановки времени. Не всем нравится
при остановке
таймера видеть окно (где написано сколько взять с клиента) и кнопкой "закрыть", им достаточно
суммы написанной в индикаторе.

Кнопка "Время на настройку компьютера"
Программа позволяет использовать так называемое "время на настройку компьютера". Во
многих клубах практикуется давать несколько бесплатных минут, чтобы пользователь мог
настроить под себя компьютер перед началом работы. Если в вашем клубе такое практикуется,
нажатием на кнопку "Время на настройку компьютера" вы можете ввести это количество
бесплатно даваемых минут:

После этого, человек оплативший 60 минут, будет работать на самом деле 63 минуты. Если
человек будет доплачивать, ему снова добавятся бесплатные 3 минуты. Если вы не желаете этого
делать, при вводе времени зажмите кнопку "CTRL" и время на настройку не будет добавлено.

Кнопка "Округление оплаты"
Позволяет ввести сумму, до которой будет округляться оплата. Данная функция избавляет от
возни с копейками. Например, в некоторых клубах Украины принятно округлять оплату до 25
копеек:

Чтобы не было обманов, оплата всегда округляется до ближайшего бОльшего числа. Т.е. если
сумма оплаты 10 копеек или 20 копеек, финальная сумма все равно будет 25 копеек.
"Округлять дополнительные услуги" - установка галочки заставляет применять скидку к суммам
дополнительных услуг.
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Кнопка "Списки процессов"
Программа позволяет автоматически контроллировать запущ енные на клиентских компьютерах
программы. Можно ввести два списка процессов, черный и сигнальный:

Каждая строка соответствующ его списка является шаблоном имени файла с путем.
Например:
*regedit.exe

будет срабатывать на редактор реестра запущ енный из любой папки.
c:\users\*.exe

будет срабатывать на все запускаемые файлы из папки пользователей (куда обычно скачивают
файлы броузеры).
Все, что описано в черном списке будет мгновенно завершено, например:
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Заставит завершать все программы, которые пользователь запускает из своей папки,
инсталляторы (*msiexec.exe блокирует установки MSI). Это может значительно уменьшить попытки
навредить компьютеру.
Будьте осторожны, не введите что-то вроде *.exe, это заставит клиентскую часть завершать
абсолютно все программы, в т.ч. служебные windows!
Описанное в сигнальном списке просто предупредит администратора, что такой-то компьютер
запустил в такое-то время приложение из сигнального списка. Например:

После запуска редактора реестра администратору будет выведено предупреждающ ее сообщ ение:

Чтобы составить такой список можно запустить какое-то приложение на клиенте, посмотреть его
имя в списке активных процессов и добавить в нужный список (например, черный).
Эти списки хранятся в файлах sp-black.cfg и sp-signal.cfg в каталоге запуска программы.
Разрешено использование так называемых wildcards, т.е. шаблон может состоять из знаков "*" и "
?". Где "*" это любая последовательность символов, а "?" это любой символ. Например, шаблон
из черного списка "c:\program files\*.exe" будет закрывать все запущ енные программы из
папки "c:\program files\" и всех ее подпапок.

Кнопка "Голосовые сигналы"
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Раздел "Голосовые сигналы" позволяет разрешить\запретить напоминающ ие голосовые сигналы
на серверной и клиентских частях программы (компьютер N осталось 5 минут, компьютер N
ваше время вышло):

Кнопка "Управление громкостью звука клиентов"
Позволяет настроить "стандартные" настройки громкости звука для клиентских компьютеров, а
также параметры автоматизации:

Верхняя часть окна позволяет настроить "Стандартные установки громкости", т.е. эти
выбранные уровни громкости будут устанавливаться при нажатии на кнопку "Установить
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стандартные уровни громкости" в меню индикаторов.
Нижняя часть окна позволяет автоматизировать установку уровней громкости на компьютерах
клиентов. Клиенты компьютерного клуба часто меняют уровень громкости звука компьютера. Когда
они уходят, приходят новые пользователи и им это может не понравится (не будет звука или звук
будет слишком громкий). Установив галочку "Устанавливать стандартные установки
громкости при открытии времени", при открытии времени новому клиенту, настройки звука на
его компьютере будут установлены в заданные администратором "стандартные значения
" (задаются в верхней части окна). Возможно, вам не требуется функция изменения громкости
звука, а достаточно только включать звук, если предыдущ ий пользователь выключил его
установкой галочки "mute". Для этого в программе нужно установить галочку "Включать звук при
открытии времени (уровни громкости не меняются)". Удобно установить галочку "Выключать
звук после нажатия Сброс". После ее установки на свободных компьютерах больше не будет
играть музыка (которую забыл выключить ушедший клиент).
Внимание, в Windows Vista/7 был отменен Wave уровень, этот ползунок игнорируется, пользуйтесь
только общ им уровнем громкости.

Кнопка "Панель кнопок пользователя"
Позволяет поместить кнопки функций, используемых часто пользователем, на главное окно
программы:

Кнопками "Добавить", "Удалить" можно добавлять и удалять кнопки, а кнопками "Вверх", "Вниз" © 2000 - 2022 AstrumSoft
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менять местами.

Список часто используемых функций программы будет расширяться.
Одна из полезных функций программы "диагностика работы программы", доступна только через
панель кнопок пользователя.
Перейдите в раздел "Отчеты программы".

5.6

Отчеты программы
В этом разделе мы расскажем о самой важной части программы "Компьютерный Зал" - отчеты.
Именно благодаря подробным отчетам, хозяин клуба может быть уверен, что его не обманывают и
клуб работает с полной отдачей.
Для просмотра отчетов используется программа "Просмотр/анализ/печать отчета" (LOG3View.
exe или Пуск->Программы->Компьютерный Зал->Просмотр отчета). Эта программа
вызывается также по нажатию на любую из кнопок "Статистика" в главном окне
администраторской программы и по нажатию на кнопки "Вся статистика за сегодня", "Главный
отчет". Все эти кнопки вызывают одну и ту же программу, но показывают разные отчеты. В
самой программе можно как угодно переключаться между отчетами. Если удобно, можно
запустить несколько копий этой программы (видеть несколько окон разных отчетов).
После запуска программы просмотра отчетов, она может спросить у вас пароль, если вы
установили его заранее (смотрите соответствующ ий раздел параметров безопасности).
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В заголовке окна вы видите версию программы. Очень важно стараться использовать последнюю
версию программы анализа отчетов, т.к. каждую версию вносятся полезные нововведения,
исправляются ошибки.
Ниже заголовка мы видим строку "Статистика::По всем компьютерам::Текущая смена
(Ruslan, 2019-07-28 22:01:09)". Это означает, что тип показываемого отчета "Статистика
", интервал времени "Текущая смена", имя администратора "Ruslan" и время, когда он заступил на
смену (22:01:09, 28 июля 2019 года).
Ниже этой строки мы видим большую прямоугольную область, в которую выводятся данные
выбранного типа отчета. В данном случае это строки статистики.
Смотрим ещ е ниже. Слева мы видим окно выбора интервала времени, за который показывается
отчет. В данном случае это "Текущая смена". Выше видно начало смены ( 28.07.2019 22:01:09 ) и
конца смены ( 28.07.2100 22:01:09 ). Т.к. мы не знаем, когда смена закончится, ее год 2100. Если
выбрать режим "Выбор смены" нам предложат окно, в котором мы сможем выбрать для анализа
предыдущ ие смены. Режим "Текущий день" покажет отчет за текущ ий день, "За все время"
покажет отчет с 1990 года по 2100. При выборе "Выбор времени" станут доступными окна ввода
начала и конца интервала, за который вы хотите увидеть отчет.
Правее мы видим окошко выбора отчета. Сейчас там "Статистика". Правее кнопки "
Статистика" расположен переключатель режима ее просмотра, в данном случае "Финансовая
" (можно использовать различные фильтры просмотра статистики). Далее будет подробно
рассмотрен каждый из видов отчетов.
Ниже идет выбор режима "По всем компьютерам". Если отчет позволяет, его можно посмотреть
только по какому-то определенному компьютеру.
Ещ е ниже расположена кнопка "Показать/обновить". Она служит для получения самого свежего
отчета (если параллельно запущ ена серверная часть программы и она пишет в отчеты).
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Ещ е правее мы видим кнопку "Сервис". После нажатия на нее появляется следующ ее окно:

Это сервисное меню работы с отчетами. С его помощ ью можно укоротить или полностью очистить
базу отчетов (например, чтобы удалить старые записи или полностью удалить их), сделать
резервную копию отчетов (на всякий случай).
При выборе "Очистка базы" появится окно:

Нажав на первую кнопку можно вернуть программу к "первозданному виду", уничтожив все записи
во всех базах. Будьте осторожны!
Обычно, с программой сначала учатся работать, а потом полностью очищают все базы и
начинают работать "чисто".
Нажав на "Удалить старые смены" появиться окно, в котором вы сможете выбрать требуемый
интервал смен для удаления.
Нажав на "Резервное копирование отчетов" появится окно:
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В этом меню вы можете выполнить резервное сохранение или восстановление отчетов. Обратите
внимание, что при восстановлении отчетов - старые отчеты удаляются. Отчеты упаковываются в
один файл с расширением .l3z и именем составленным из текущ их даты и времени.
Нажав на "Защита отчета" появится предупреждение о том, что настройка защ иты отчета и
уровней доступа к ним теперь производится в серверной части программы в параметрах
безопасности.
Кнопка "Экспорт" позволяет экспортировать текущ ий отчет, показываемый на экране в текстовый
файл.
Ниже мы видим кнопку "Печать", по нажатию, на которую будет распечатан текущ ий отчет.
Можно использовать сочетание клавиш "CTRL+P".
Теперь подробно рассмотрим каждый из отчетов.

Статистика
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Статистика это полный протокол всех действий программы за выбранный срок. Можно
просматривать статистику по определенному компьютеру, а не по всем. Слева от кнопки сервис
есть переключатель режима просмотра статистики: полная, финансовая, техническая (т.е. не
финансовая), бесплатная работа, связь с клиентами, заметки в отчет, постоянные клиенты.
Статистику по всем компьютерам за текущ ую смену можно быстро вызывать, нажимая кнопку "
Вся статистика за сегодня" в серверной части программы. Статистику по заданному
компьютеру за текущ ую смену вызывают нажатием кнопок "Статистика" в индикаторах.
Левый столбец статистики называется ID. Каждая запись делаемая программой в базу получает
следующ ий по порядку номер, т.е. ID. Таким образом, ID у записей должны идти по
возрастающ ему порядку, без пропусков. База программы устойчива к сбоям и вторжениям со
стороны взломщ ика, поэтому маловероятно нарушение описанного выше порядка следования ID в
результате компьютерного сбоя. Нарушение порядка следования ID может свидетельствовать о
намеренной порче отчета администратором.
Следующ ий столбец называется "Дата/время операции". В базу программы записывается время
каждой операции, что мы и видим в этом столбце. Как вы помните, часы на администраторском
компьютере переводить категорически запрещ ено, это строгое требование к работе
администраторов с программой.
Последний столбец (Описание операции) - информационный. В нем находится описание операции,
для которой создана запись в базе.
Итак, статистика позволяет самым подробным образом изучить действия программы
(администратора) за любой срок, по всем компьютерам или какому-то выбранному. Поскольку
записей в статистике очень много, используете переключатель фильтров статистики. Например,
если вас интересуют записи статистики, свидетельствующ ие о включении бесплатной работы (вы
желаете узнать когда это было и на каких компьютерах), выберите фильтр "бесплатная работа".
Работают следующ ие горячие клавиши в отчете статистика: выбор компьютера, выбор типа отчета.
Для выбора компьютера, статистику которого желаете посмотреть, введите его номер зажав
клавишу CTRL.
Например: CTRL-3, CTRL-0 выберет компьютер 30. Для просмотра статистики по всем
компьютерам нажмите CTRL-0.
Для выбора типа отчета статистики нажмите CTRL + одна из кнопок Q, W, E, R, T, Y, U, I.

Главный отчет
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Главный отчет содержит информацию по заработанным деньгам. Видны суммы, как по
отдельным компьютерам, так и по всем вместе.
Рассмотрим таблицу главного отчета. В самом левом столбце мы видим номера компьютеров (114). Далее идет два столбца "Время", "Деньги". Столбец "Время", показывает количество
отработанного времени; "Деньги" - количество заработанных денег.
Под таблицей мы видим "Услуги" - это количество денег, полученных от продажи дополнительных
услуг (печать, сканирование, запись дисков,... ).
Ниже "Выдано" показывающ ее общ ую сумму выданных из кассы денег.
Ещ е ниже идет строка "Итого" - это общ ая сумма денег в кассе.
Столбец "Без связи" показывает сколько "часов:минут" не было связи с данным клиентским
компьютером. Как мы упоминали выше, для хозяина клуба это означает, сколько компьютер
находился без контроля и, на сколько времени, возможно, его обманул администратор. Это время
должно быть в разумных пределах (для каждого клуба эти цифры свои). Никогда не будет связи с
игровыми приставками типа Xbox, т.к. туда не устанавливается клиентская часть. Клубы, которые
экономят электричество, таже будут иметь рост цифр в этом столбце.
полезный совет
Если время на компьютере выделялось бесплатно (сумма оплаты равна 0), то в столбце "
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Бесплатно" показано общ ее время использованного бесплатного времени. Туда также
суммируется время получившееся после аннулирования операций (т.е. отданное бесплатно).
полезный совет

Отчет безопасности

Один из самых важные отчетов для хозяина клуба. Администратору клуба не обязательно видеть
этот отчет и, при желании, ему можно запретить это делать, установкой галочки "доступны только
статистика и главный отчет" в параметрах безопасности.
Отчет состоит из двух столбцов: первый - описание показателя, второй - значение показателя.
Объясним каждый показатель безопасности:
"Испорченных записей" - это количество испорченных записей за выбранный промежуток времени.
База отчетов состоит внутри из записей. Каждое действие администратора создает новую запись в
отчетах. Запись может быть испорчена в результате компьютерного сбоя или намеренного взлома
администратором. Чем это число меньше (в идеале оно должно быть равно нулю, как на
картинке), тем администратор честнее.
"Ошибочных ID" - выше мы рассказывали, что каждая запись статистики пронумерована
уникальным числом (ID). Каждой следующ ей записи дается число, на единицу большее, чем у
предыдущ ей. Если это правило нарушается, возрастает число "ошибочных ID". Нормально, чтобы
это число было равно 0. Если число растет, возможно, вас обманывают.
"Потеряно ID" - т.к. ID выделяются по порядку, между рядом стоящ ими ID не должно быть
пропусков. Т.е. вслед за записью с ID = 243 должна идти запись с ID = 244, а не 245 или 246.
Нарушение этого правила увеличивает этот параметр безопасности. Чем это число меньше, тем
хозяину лучше, работа с программой была более честной. Нормально, чтобы это число было
равно 0. Если число растет, возможно, вас обманывают.
"Потеряно 5-минут меток". Это простой способ быть уверенным, что серверная часть программы
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"Компьютерный Зал" [Server.exe] была запущ ена постоянно. Каждые 5 минут серверная
часть программы "Компьютерный Зал" делает пометку в отчет, что "я есть, работаю, время
такое-то". Таким образом, если администратор захочет устроить какой-то подвох на принципе
отключения программы - эта цифра начнет быстро расти. Отключение "Компьютерный Зал" на
час увеличит эту цифру на 12 (программа не отмечалась каждые 5 минут в течении часа 12 раз).
Следует помнить, что перезагрузки главного компьютера также растят эту цифру, т.е. если
перезагрузка длилась менее 5 минут, эта цифра увеличится на единицу. Хозяину клуба следует
доверять администраторам у которых этот показатель будет ниже.
Далее идут две строки о переводах часов назад. Это одна из идей, которой нечестные
администраторы пытаются пользоваться, чтобы испортить отчет. Они считают, что так можно
продлить время клиентам, а деньги положить в карман). Часы на главном компьютере не должны
переводиться, мы об этом требовании писали не раз. Через какое-то время после введения этого
параметра, администраторы придумали выключать программу, переводить часы, затем включать
программу. Такие нарушения показываются в строке "Скрытых переводов часов назад, на время
". Хозяин клуба, следите за тем, чтобы переводов часов не было.
"Грубых несоответствий". Программа анализирует отчет и ищ ет в нем несоответствия. Что это
такое. Например, в статистике идет строка "Нажат сброс". Далее идет опять "Нажат сброс".
Такого быть не может, т.к. нельзя два раза подряд сбросить компьютер. Возможно, между этими
сбросами шло событие об оплате, которое было умышленно испорчено. Все такие невозможные
ситуации суммируются в число, показанное этим параметром. В идеале это ноль. Если это не
ноль, возможно, вас обманывают. Есть отчет, расшифровывающ ий эти грубые несоответствия.
Ниже идут списки использованных за отчетный период цен, скидок, времени даваемого на
настройку, общ ее время, отданное на настройку. Проверяйте, чтобы там находились именно те
цифры, которые приняты в вашем клубе.
"Контроль принтеров: отпечатано страниц". Если включен режим контроля использования
принтеров, то эта строка показывает сколько было отпечатано черно-белых и цветных страниц.

Отчет "Грубые несоответствия"
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В этом отчете мы можем увидеть расшифровку грубых несоответствий, описанных выше в отчете
безопасности. Появление записей в этом отчете должно быть плохим знаком для хозяина клуба.
Или у вас нестабильные компьютеры, или администраторы пытаются сломать программу.

Отчет "Расшифровка потерянных меток"

В этом отчете расшифровываются потерянные 5 минут метки, описанные выше в отчете
безопасности. В отчете "расшифровка потерянных меток" мы можем увидеть те отрезки
времени, когда метки были утеряны. В данном случае, с 22:01 до 23:40 часов серверная часть
программы была почему-то отключена (большой интервал, не понятно).

Отчет "Изменения операций"

© 2000 - 2022 AstrumSoft

Работа с программой

173

Рассмотрим отчет "Изменения операций". В программе есть возможность изменять последнюю
операцию, например, в случае ошибки. В этом отчете протоколируется время таких операций.
Подробнее об этом читайте в совете "контроль изменения операций".

Отчет "Цены, скидки, на настройку"

Этот отчет позволяет видеть списки использованных цен, даваемых скидок, времени на настройку
за отчетный период. Первая половина таблицы позволяет видеть эти списки по часам, вторая по
компьютерам.
Для чего это нужно. Если в вашем клубе строго определенные цены (зависящ ие или не
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зависящ ие) от времени, то, используя эту таблицу, вы можете проверять, какие цены были
использованы реально в заданные часы. Также если у вас принято давать какую-то определенную
скидку (например, постоянным клиентам), то в этой таблице не должно быть никаких других
скидок. Аналогично с временем на настройку.

Отчет "Дополнительные услуги"

В этом отчете вы можете увидеть список оказанных дополнительных услуг, суммы, заработанные
на них. В колонке "Название услуги", в квадратных скобках указана стоимость единицы услуги. О
том, как задать список дополнительных услуг и работать с ним, читайте в разделе работа с
индикатором.

Отчет "Использованные процессы"
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Этот отчет показывает какие именно программы были использованы клиентами, когда и на каких
компьютерах. Первый столбец отчета показывает время использования процесса, второй - номер
компьютера и третий - какой именно процесс использовался в это время.
Есть возможность посмотреть рейтинг популярности программ, используемых клиентами.
Выберите в списке слева от кнопки "Сервис" вид отчета "Рейтинг популярности":

В этом отчете 2 столбца. Первый показывает продолжительность использования процесса в днях/
часах:минутах:секундах. Второй - название процесса. Обратите внимание, что можно
просматривать этот отчет, как по всем компьютерам, так и по заданному, за текущ ую смену или за
любой заданный интервал времени. Например, можно увидеть самые популярные игры, которые
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были использованы в клубе за месяц.
Под именами процессов рисуется гистограмма продолжительности использования клиентами
процессов. Это позволяет наглядно оценить насколько чащ е клиенты используют одни процессы
(игры) чем другие (т.е. их популярность).
Перейдите в раздел "Работа с постоянными клиентами".

5.7

Работа с постоянными клиентами
Программа позволяет вести базу данных постоянных посетителей клуба. На каждого человека
можно завести персональную карточку в которую можно занести его имя, фамилию, адрес,
фотографию и другие данные. После этого программа будет собирать статистическую
информацию: сколько человек провел времени в клубе и потратил денег, когда последний раз
посещ ал клуб. Пользователей можно объединять в группы, а группам назначить скидки. Клиенты
могут положить деньги на свой счет или купить минуты работы со скидкой.
Если у вас несколько компьютерных клубов (сеть клубов), вы можете использовать функцию
серверного хранения базы данных клиентов - все ваши клубы будут работать с общ ей базой через
Интернет. Подробнее об этом здесь.
Во многих клубах администраторам (да и администрации) разрешается работать с компьютерами
клуба бесплатно. Для этого этих людей можно ввести, как постоянных посетителей, назначить
специальную группу, а группе дать атрибут "бесплатная работа". После этого, при выборе
данного человека, ему не будет необходимости нажимать Shift (т.е. включать бесплатную работу).
Бесплатная работа включится автоматически и будет статистически учитываться.

Ввод и редактирование информации
о постоянных клиентах, группы
Для того, чтобы начать работу со списком постоянных клиентов, нажмите кнопку "Функция" в
главном окне серверной части программы, затем кнопку "База постоянных клиентов":
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Чтобы добавить постоянного клиента, нажмите кнопку "Добавить" и введите информацию о нем:
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В поле "Пароль" можно ввести пароль, который будет использоваться для проверки, что это
именно этот человек (постоянный клиент должен знать свой пароль, но не говорить никому).
Поле "Карта №" для привязки пластиковых скидочных карт. Вы можете заказать такие карты с
уникальными номерами и логотипом вашего клуба (уверены, в вашем городе этим занимается
несколько фирм). Номера могут быть по любому стандарту, например, EAN-13. Главное, чтобы
уникальные для каждой карты. Дальше сканер штрих кодов может использоваться для быстрого
выбора клиента.
Особо стоит отметить поле "Реферер ID". Это ID постоянного клиента, который привел данного в
клуб. Он будет получать бонусы (в виде бесплатно зачисляемых минут на его баланс), каждый
раз, когда данный
клиент оплачивает время. Более подробно здесь.
В данном случае этому посетителю мы не назначали группу. Чтобы ввести группы, закройте окно
добавления\редактирования пользователя и нажмите кнопку "Группы":
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Нажимая кнопки "Добавить", "Редактировать", "Удалить" введите или отредактируйте
имеющ иеся группы. Каждой группе можно назначить определенную скидку на выбранную
тарифную категорию (категорию компьютера), которая будет учитываться автоматически, если
клиент принадлежит заданной группе.
Если в поле "Автоматически назначать после", "Потраченной суммы" ввести 1000, то, после
того, как клиент потратит в клубе 1000 рублей, ему автоматически назначится эта группа (скидка).
0 - означает, что группа не будет назначаться автоматически.
Удобно создать группу, имеющ ую право работать бесплатно. Вам больше не нужно будет
зажимать кнопку Shift и вводить причину бесплатной работы для людей из этой группы. В эту
группу можно добавить членов администрации клуба, которые всегда работают бесплатно.
Например:
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После ввода групп, пользователям можно назначить определенную группу:
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Теперь группа будет учитываться в операциях с данным человеком. В нашем примере, этот
человек будет всегда работать бесплатно, причем не нужно будет постоянно вводить причину. Она
введется автоматически ("Администрация клуба").

Работа с постоянными клиентами
Для того, чтобы начать работу постоянному клиенту, зашедшему в клуб, необходимо войти в меню
индикатора и нажать кнопку "Постоянный клиент". Появится следующ ее окно:
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В появившемся окне вы выбираете клиента. Если вы знаете его ID, ник, фамилию (или ее часть),
воспользуйтесь полями быстрого поиска клиента в нижней части окна.
Ещ е быстрее использовать сканер штрих кодов пластиковых карт. Для этого просто отсканируйте
карту клиента, когда курсор находится в поле "Карта №".
Далее сверяете фотографию с клиентом (если есть), при желании нажимаете кнопку "Проверить
пароль" и проверяете его с тем, что скажет клиент (есть возможность настроить программу, чтобы
клиент вводил пароль самостоятельно на компьютере клиента или начинал работу без помощ и
администратора). Нажимаете кнопку "Выбрать":
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Под фотографией расположена область аналогичная индикаторам программы.Работа с этой
областью аналогична работе с индикаторами.
Если у клиента пополнен денежный депозит, можно начать работу в режиме таймера (используя
средства депозита):
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Или занять компьютер на заданное число минут:
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Аналогично, если у клиента есть баланс минуты (продавалось игровое время оптом), можно занять
компьютер в режиме таймера:
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Или на заданное время (в минутах):

© 2000 - 2022 AstrumSoft

Работа с программой

Можно просмотреть информацию (статистику работы) постоянного клиента:
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В левой нижней части этого окна вы видите "Статистику" посещ ения этим пользователем клуба,
а ещ е ниже - текущ ий денежный депозит (0 руб) и баланс минут для всех категорий компьютеров
(более подробно, о том что это и как пополнить баланс читайте в разделе продажа карточек
постоянным клиентам).
В левом нижнем углу, когда заходите через кнопку "Функция->База постоянных клиентов",
находится кнопка "Обнулить потраченную сумму":
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Доступ к базе данных клиентов можно ограничить администраторам. Более подробно об этом
читайте в разделе описывающ ем параметры безопасности.

Система рефералов постоянных клиентов
Постоянные клиенты, которые привели в клуб своих знакомых, могут получать бонусы от их работы
в виде некоторого числа минут, добавляемого на их баланс бесплатно. Для активации данной
фукнции, в параметрах безопасности требуется ввести количество процентов минут которые будет
получать реферер (постоянный клиент который привел знакомого в клуб) от реферала (того, кого
привели).
Например, когда реферал оплачивает 60 минут игр, задано 5% бонуса, на баланс реферера будет
бесплатно зачислено 3 минуты.
Для того, чтобы программа знала, кто привел данного клиента (кого благодарить), в окне
ввода\редактирования постоянных клиентов требуется ввести "Реферер ID", это ID клиента который
привел данного в клуб. Значение 0 означает, что клиент пришел сам и никому бонусы начислятся
не будут.

Серверное хранение базы данных постоянных клиентов
Если у вас несколько компьютерных клубов (сеть клубов), вы можете использовать функцию
серверного хранения базы данных клиентов - все ваши клубы будут работать с общ ей базой через
Интернет.
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Вы сможете добавить клиента в одном клубе и получить информацию о нем в другом.
Эта функция доступна только для полной версии программы. Стоимость использования нашего
сервера оговаривается отдельно. На этапе отлаживания этой функции - бесплатно. Когда нагрузка
на сервер выйдет за рамки, мы введем абонементскую плату, чтобы оплачивать возросшие
нагрузки.
Данные хранятся на нашем сервере на российском хостинге, что в меру надежно. Мы не можем
гарантировать сохранность данных и доступность 100% времени, т.к. это сервер другой компании,
где хостится наш веб сайт.
Вы всегда можете сделать резервное копирование и восстановление как серверных так и данных
локальной базы.
Как пользоваться?
Зайдите в настройки, параметры безопасности, вкладка "Хранилищ е":

По-умолчанию используется локальная база данных на вашем жестком диске. Перед ее
переносом на сервер, необходимо сохранить ее в файл нажатием на кнопку "Сохранить в файл".
Пожалуйста, остановите работу с постоянными клиентами перед использованием этой функции (ни
один компьютер не должен быть занят постоянными клиентами). В файл запишутся все данные
ваших постоянных клиентов, включая состояние их балансов.Также запишутся группы в которых
состоят клиенты. Вы можете использовать эту функцию для резервного сохранения и
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восстановления базы данных клиентов. Файл текстовый, формата JSON с кодировкой UTF8. Если
вы знаете, что делаете, можете даже вручную вносить таким образом изменения, а потом
применять "восстановив из файла".
Обратите внимание, что в диалоге сохранения базы клиентов в файл можно выбрать
сохранение в формате Excel.
Свяжитесь с нами, чтобы получить ID сети и пароль.
Переключите тип базы клиентов из локальной на "сервер Astrumsoft", введите полученные ID сети
и пароль:

Нажмите кнопку "Проверить доступ". Если все введено правильно, программа соединиться с
нашим сервером и проверит ваши ID/пароль:
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Далее необходмо нажать кнопку "Восстановить из файла", выбрать файл данных полученных из
локальной базы. Данные клиентов и настройки групп будут отправлены на сервер. Далее
программа будет работать напрямую с сервером, а локальные данные обновляться не будут. Вы
всегда можете вернуться в локальный режим.
Можно просматривать базу клиентов через личный кабинет astrumsoft.com:

Что можно ожидать в будущ ем:
Хранение базы клиентов в надежных облачных хранилищ ах типа AWS (Amazon)
Перейдите в раздел "Денежный депозит и карты времени постоянных клиентов".
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Денежный депозит и карты времени постоянных клиентов
Постоянные посетители клуба могут пополнять свой денежный счет (депозит), чтобы не
расчитываться постоянно с администратором, а тратить деньги с депозита.
Также есть возможность продажи карт времени (игровые карты), тогда клиент получает на счет
минуты времени, которые тратит в первую очередь. Минуты времени обычно продаются
оптом (например, 10 часов работы со скидкой), но привязаны к определенной категории
компьютера (тарифа). Денежный депозит более универсален, т.к. его можно тратить на любой
категории компьютера (тарифа).
Начнем с денежного депозита. Нажмите "Функция->База постоянных клентов", выберите клиента
и нажмите "Баланс":

Когда клиент желает пополнить депозит, нажмите "пополнить денежный депозит". Введите
требуемую сумму:

Сумма добавится на личный счет клиента:
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Аналогично можно вернуть клиенту часть суммы, нажатием на "снять деньги с депозита". Обе
функции можно запретить в настройках безопасности.
Начинать работу, используя средства с депозита, может как администратор (смотрите в разделе "
работа с постоянными клиентами"), так и клиент самостоятельно, когда выбрано "окно входа
постоянного клинта".

Ввод/редактирование карт времени
Карты времени позволяют продавать минуты заданной категории компьютера оптом. Например: 10
часов (600 минут) времени со скидкой при работе на обычной категории компьютера. Их нельзя
тратить на другой категории компьютера (напирмер, VIP или PS4).
Для ввода/редактирования карточек необходимо нажать "Функция->База постоянных клентов>Баланс":
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Затем нажать кнопку "Настройки пополнения (редактор карточек)":

Выберите категорию тарифа и нажмите кнопку "Добавить" и введите количество минут на карточке
и ее стоимость:

Далее, используя все кнопки "Добавить", "Редактировать", "Удалить" - заполните таблицу
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карточек:

После заполнения таблицы и нажатия кнопки "ОК", можно начать продажу карточек постоянным
клиентам (пополнение их балансов игровых и Интернет минут).

Пополнение баланса постоянного клиента
Постоянным посетителям клуба более выгодно купить карточку с большим количеством минут и
постепенно тратить их, чем платить по стандартным тарифам. Для начала требуется ввести
постоянного клиента в базу программы. После добавления клиента в базу, его баланс будет
пустой. Для пополнения баланса клиента (продажи ему карты заданной тарифной категории)
требуется нажать "Функция->База постоянных клиентов", выбрать пользователя, баланс которого
вы хотите пополнить и нажать кнопку "Баланс":

Далее нажмите кнопку "Пополнить баланс (продать карточку)":

© 2000 - 2022 AstrumSoft

Работа с программой

197

Выберите тип категорию компьютера (категория тарифа), тип карточки и нажмите кнопку "Продать
":

Подтвердите свой выбор нажатием кнопки "Да". В нашем примере пользователю добавлено 300
минут для пользования компьютерами категории "Обычный":
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Продажа игровых карточек отражается в отчетах программы как дополнительная услуга.
Теперь пользователь может начать их использование.

Отмена продажи карты
Может возникнуть необходиомость отмены продажи карты. Например, когда вы выбрали неверную
категорию компьютера. Делается это в меню пополнения баланса, но нажимается "Отменить
продажу карты". Перед этим необходимо выбрать карту, продолжительность которой будет
отминусована от баланса клиента. Из кассы также будет отнята сумма карточки. Эта функция
может быть запрещ ена в настройках безопасности.

Использование минут
баланса постоянного клиента
Использовать игровые минуты, находящ иеся на балансе пользователя, можно в режиме таймера
(точнее баланс-таймера) и в режиме списывания фиксированного числа минут (режим баланс-мин
).
Режим "баланс-таймер" - это означает, что клиент садится, ему включается баланс-таймер,
затем, когда он встает, таймер останавливается и с баланса списывается число израсходованных
минут. Если число минут на балансе закончится, таймер будет остановлен автоматически.
Посадка клиента в режиме баланс-таймера не отличается от обычного таймера, за исключением
того, что в меню индикатора необходимо выбрать "баланс-таймер" (а не "таймер"):
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Чтобы остановить баланс-таймер и списать прошедшее число минут с баланса, нажимают кнопку
"Сброс" (как обычно).
Режим "баланс-мин" - позволяет ввести фиксированное число минут, которые пользователь желает
потратить со своего баланса:
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Ограничения при работе с баланс-таймером, баланс-мин и балансами постоянных клиентов:
Нельзя сконвертировать минуты категории одного компьютера в другую. Даже если тарифы
"VIP" дороже, все равно нельзя их тратить на "Обычных" компьютерах
Для обхода этого ограничения удобнее использовать денежный депозит, который тратится на
любой категории компьютеров.
Хозяевам клубов рекомендуется запретить редактирование карточек в настройках безопасности
программы (вкладка "База клиентов").
Перейти в раздел "Поддержка сканера штрих-кодов".

5.9

Поддержка сканера штрих-кодов
Вы хотите получить больше клиентов с помощ ью скидочных пластиковых карт?
У вас много постоянных клиентов и их выбор в базе затруднен?
Продажа шоколадок и бутылок воды затрудняется поиском в базе товаров?
Все это решается подключением недорогого устройства - сканер штрих-кодов. Вы много раз
видели подобные устройства в магазинах:
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Выберите устройство которое подключается в USB. Такое устройство должно работать в режиме
виртуальной клавиатуры. Устройство
с картинки (Prologix PR-BS-111CCD) поставляется уже настроенным и ничего дополнительно
настраивать не нужно. Просто подключить в
свободный USB порт и оно готово к работе. На момент написания инструкции такое устройство
стоило около 25 долларов.
Порядок работы: вы направляете устройство на штрих-код, нажимаете кнопку сканирования, код
читается и отправляется в компьютер,
как будто вы сами набрали его на клавиатуре. Также эмулируется нажатие ENTER. Рекомендуется
именно такой режим работы.

Скидочные пластиковые карточки постоянного клиента с штрихкодом
Наверняка у вас есть подобные карточки, выданные вам в супермаркете. Это хорошая идея
привязки клиентов и для компьютерного клуба. Вы сможете легко найти фирму в вашем городе,
которая выпускает пластиковые карты. Вам достаточно придумать красивый логотип клуба и
заказать карты с уникальными штрих-кодами. Программа поддерживает любые стандарты штрихкодов, но самый часто используемый это EAN-13.
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Как привязать карточку к постоянному клиенту? Нажмите "Функция", "База постоянных клиентов".
Выберите клиента:

Поставьте курсор в поле "Карта №" и отсканируйте карту с уникальным номером:
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Сканер прочитает штрих-код и вставит в поле ввода. Нажмите ОК чтобы сохранить его.
Теперь поиск клиента значительно ускоряется. Предположим, постоянный клиент хочет начать
работу на компьютере.
Как обычно вызываем меню индикатора "!". Нажимаем "Постоянный клиент".
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Курсор по-умолчанию находится в поле "Карта №". Клиент дает отсканировать карту
администратору и автоматически открывается
окно операций постоянного клиента:
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Далее вы работаете, как обычно.
Если сканируемые номера карт клиентов больше 2880, вы можете сканировать карту клиента в
окне ввода времени.

Быстрый поиск товаров в меню дополнительных услуг
Вы замечали, что на большинстве товаров присутствует штрих код. Вы продаете воду и
шоколадки, но каждый раз пролистываете список дополнительных услуг, чтобы выбрать нужный?
Привяжите штрих коды к вашим дополнительным услугам.
Нажмите F12 для выбора меню дополнительных услуг:

Зайдите в редактор услуг, выберите товар к которому вы хотите привязать штрих-код, нажмите
"изменить":

Поставьте курсор в поле "Штрих-код товара" и отсканируйте код на бутылке воды:
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Нажмите ОК, чтобы сохранить привязку.
Как продать бутылку воды клиенту? Очень просто. Нажимаете F12, курсор по-умолчанию стоит в
поле "Штрих-код товара":

Возьмите бутылку воды и отсканируйте ее код, вместо того, чтобы искать ее в выпадающ ем
списке услуг:
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Товар найден и выбран автоматически.
Перейти в раздел "Панель управления клиента".

5.10

Панель управления клиента
Посетители вашего клуба хотят удобно следить за оставшимся временем или знать сколько
отработано в режиме таймера?
Включите для них показ "панели управления клиента":
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Следующ ая панель будет доступна пользователям занявшим компьютер на фиксированное
время:

Если панель мешает работе, ее можно свернуть. Закрыть полностью ее невозможно, только
свернуть. Наоборот, если хочется постоянно видеть оставшееся время работы, поставьте галочку
"Показывать эту панель поверх всех окон".
В режиме таймера панель показывает отработанное время.
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Если за компьютером работает постоянный клиент в режиме баланс-таймер (т.е. расходует
предоплаченное время, не знает, когда закончит), его панель выглядит так:

Нажатие кнопки "Завершить работу" останавливает таймер. Таким образом постоянный клиент,
имеющ ий баланс минут, может самостоятельно начать и завершить работу.

Заказ дополнительных услуг
Посетитель кафе может не отрываясь от игры заказать чашку кофе или бутерброд, позвать
администратора. Дополнительные услуги доступные для заказа клиентом настраиваются как
описано здесь.
Клиент нажимает кнопку "Заказать":

Выбирает из выпадающ его списка услуг "Чашка кофе", можно выбрать количество чашек, можно
отложить оплату до конца работы. Нажимает "Оплатить".
У администратора появляется окно заказов от клиентов:
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Администратор видит заказ от компьютера 4, нажимает на него мышью:

Когда кофе доставлен клиенту, нажимается кнопка "Заказ выполнен".
Если по какой-то причине не удается выполнить заказ, нажимается "Отменить заказ".
После нажатия в индикаторе "Сброс", все невыполненные заказы автоматически отменяются.
Чтобы позвать администратора, клиент нажимает "Заказы->Позвать администратора":
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Вызов администратора появляется в том же всплывающ ем окне, что и заказы дополнительных
услуг:

Кнопки "Заказ выполнен" и "Отменить заказ" в данном случае работают одинаково:
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Окно заказов можно свернуть в панель задач. Если после перезапуска программы требуется
открыть окно текущ их заказов, выведите пользовательскую кнопку "Заказы" на экран программы:

Что со временем появиться в панели управления клиента?
Панель управления пользователя довольно новая и перспективная функция. Мы планируем скоро
добавить:
Чат с администратором
Если у вас есть хорошие идеи, что ещ е можно на нее добавить, пишите.
Перейти в раздел "Резервирование (бронирование) компьютеров".

5.11

Резервирование (бронирование) компьютеров
Вам могут позвонить и попросить зарезервировать какие-то компьютеры на время. Может быть
необходимо
пометить компьютеры как занятые для какого-то события (например, чемпионат по StarCraft).
При случайной попытке занять их, программа предупредит, что они зарезервированы.
Окно резервирования наглядно показывает и текущ ую занятость клуба:
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Желтым показана текущ ая занятость клуба. Светлым - занятые на время, темным - режим таймера.
На красном фоне зарезервированные (или бронированные) компьютеры.
Например, Коля просил не занимать компьютеры 11 и 12 с 7 до 11 утра. Виктор, компьютер 9 с 15
до 18, при этом оставил номер телефона (видно внизу окна). С 18 до 21 на компьютерах с 1 по 5
будет проходить чемпионат.

Как пользоваться?
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Вызов окна: нажмите "Функция", "Резервирование".
Чтобы добавить резервирование выделите мышкой любой интервал и нажмите кнопку "Добавить".
Разрешается резервировать несколько смежных компьютеров за раз (т.е. выделять больше одной
колонки).

Резервирования (бронирования) можно редактировать и удалять, так же выделив мышкой и нажам
соответствующ ую кнопку.
Программа позволяет резервировать компьютеры на любой день, для изменения текущ ей даты
используйте кнопки "<<" и ">>" для движения по дням вперед\назад. Предыдущ ие резевации
сохраняются для истории, но можно и удалить их.

Быстро и удобно
Вынесите кнопку быстрого доступа к этой функции на панель кнопок пользователя. Для этого
нажмите "Настройки", "Панель кнопок пользователя":
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Нажмите "Добавить", выберите "Резервирование", "ОК":

Получтся удобная кнопка возле больших часов программы:
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Переходите в раздел "Контроль игровых приставок".

5.12

Контроль игровых приставок
Программа позволяет контроллировать время использования любых игровых приставок (Xbox,
Playstation, Wii) с помощ ью отключения питания их телевизоров, когда вышло оплаченное время.
По такому же принципу возможно отключение питания биллиардных столов, игровых автоматов.
Обычно это реализуется по следующ ей схеме:

Требуется наличие устройств управления питанием IP PDU по локальной сети, управляемых SNMP
протоколом (приобретаются отдельно). Мы эти устройства не продаем, но можем посоветовать
совместимое оборудование. Примеры устройств: NetPing 2/PWR-220 v3/ETH, Aviosys IP Power
9258S, CyberPower PDU15SWHVIEC8FNET и т.п.
Программа использует максимально простую конфигурацию SNMP v1, когда задается IP
устройства, пароль, значение и OID.
Когда требуется выключить питание, отправляется SNMP команда установки целого числа 0
заданному OID.
Для включения питания, отправляется 1. Некоторые устройства используют другие числа для
включения и выключения питания, их можно переопределить.
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Внимание, в программе индикатор наличия связи с клиентом всегда будет гореть красным.
Пример конфигурации c использованием двух розеток NetPing 2/PWR-220 (Настройки,
Параметры безопасности, Разное, Управление питанием SNMP):

К управляемым розеткам 1 и 2 IP PDU устройства подключаются телевизоры игровых приставок.
Им соответствуют индикаторы 28 и 29 программы.
Когда приходит клиент, и арендует приставку на 60 минут, администратор вводит 60 в индикатор
28 (или 29). Программа отправляет SNMP команду включения
питания телевизора этой игровой приставки. Клиент играет. Когда выходит оплаченное время,
телевизор приставки автоматически выключается.
Так это выглядит в веб интерфейсе NetPing:
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Скриншоты настройки NetPing 8
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5.12.1 Список совместимого оборудования для контроля игровых приставок
Для осущ ествения контроля использования времени игровых приставок требуется приобретение
оборудование отключения питания розеток командами из локальной сети.
Ниже приводятся примеры соместимого оборудования и примеры его настройки:

NetPing 2/PWR-220 v3/ETH
Сайт производителя: www.netping.ru
Описание: 2 управляемые розетки по локальной сети
Настройки:
Первая розетка:
OID: 1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.3.1
Выключить: 0
Включить: 1
Вторая розетка:
OID: 1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.3.2
Выключить: 0
Включить: 1

NetPing 8/PWR-220 v4/SMS
Сайт производителя: www.netping.ru
Описание: 8 управляемых розеток по локальной сети

© 2000 - 2022 AstrumSoft

220

Руководство пользователя 'Компьютерный Зал'

Настройки:
Первая розетка:
OID: 1.3.6.1.4.1.25728.5500.5.1.2.1
Выключить: 0
Включить: 1
Вторая розетка:
OID: 1.3.6.1.4.1.25728.5500.5.1.2.2
Выключить: 0
Включить: 1
...
Восьмая розетка:
OID: 1.3.6.1.4.1.25728.5500.5.1.2.8
Выключить: 0
Включить: 1

Aviosys IP Power 9258S
Сайт производителя: www.aviosys.ru
Описание: 4 управляемые розетки по локальной сети
Настройки:
Первая розетка:
OID: 1.3.6.1.4.1.92.58.2.1.0
Выключить: 0
Включить: 1
Вторая розетка:
OID: 1.3.6.1.4.1.92.58.2.2.0
Выключить: 0
Включить: 1
...
Четвертая розетка:
OID: 1.3.6.1.4.1.92.58.2.4.0
Выключить: 0
Включить: 1

TinyControl IP Power Socket 5G10A (хороший выбор)
Сайт производителя: http://proline.biz.ua , http://http://tinycontrol.pl
Описание: 5 управляемых розеток по локальной сети
Настройки:
Первая розетка:
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OID: 1.3.6.1.4.1.17095.3.1.0
Выключить: 1
Включить: 0
Вторая розетка:
OID: 1.3.6.1.4.1.17095.3.2.0
Выключить: 1
Включить: 0
...
Пятая розетка:
OID: 1.3.6.1.4.1.17095.3.5.0
Выключить: 1
Включить: 0

CyberPower PDU15SWHVIEC8FNET
Сайт производителя: www.cyberpower.com
Описание: 8 управляемых розеток по локальной сети
Настройки:
Первая розетка:
OID: 1.3.6.1.4.1.3808.1.1.3.3.3.1.1.4.1
Выключить: 2
Включить: 1
Вторая розетка:
OID: 1.3.6.1.4.1.3808.1.1.3.3.3.1.1.4.2
Выключить: 2
Включить: 1
...
Восьмая розетка:
OID: 1.3.6.1.4.1.3808.1.1.3.3.3.1.1.4.8
Выключить: 2
Включить: 1

5.13

Блокировка VR шлемов
В программу встроена поддержка популярных VR шлемов (HTC Vive, Oculus,...). По истечении
оплаченного времени,
в шлем, поверх игры выводится следующ ее окно:
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При желании можно заменить блокировочную картинку на свою - это файл vrblock.jpg в папке
клиентской части.Размеры по-умолчанию 400x235, но можете пробовать больше.
До версии 4.60 блокировка работала только при автозапуске клиента "от имени текущ его
пользователя". Начиная с 4.60 поддерживается автозапуск сервисом.
Если вам не нужна эта функция или по какой-либо причине мешает работе, ее можно отключить в
настройках клиентской части, автоматизация:

Данная функциональность находится на стадии отлаживания. Возможны несовместимости с
отдельными играми и конфигурациями. Желающ ие помочь в отладке, могут предоставить team
viewer к своему оборудованию.
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Контроль через Интернет
Хозяин компьютерного клуба имеет возможность контролировать работу клуба не выходя из дома,
для чего ему требуется только доступ в Интернет, а клубу необходимо иметь постоянный
фиксированный IP адрес в сети Интернет.
Пусть IP-адрес клуба 195.66.200.100. Тогда, где бы ни находился хозяин клуба (например, в
командировке), он сможет проконтролировать работу клуба, имея только Internet Explorer и
Интернет. Если вы не меняли HTTP-порт в настройках сервера, и он остался по умолчанию (851),
то вы можете легко получить доступ к Интернет контролю, введя в Internet Explorer адрес:
http://195.66.200.100:851. Вас спросят имя пользователя и пароль. Имя пользователя "boss" (не
меняется). Пароль, тот который вы вводили в настройках серверной части программы (
SetupServer.exe) в секции "Контроль через Интернет".
Получите примерно такую картинку:

Красными стрелками обозначены ссылки, которые вы можете открыть мышкой.
Сверху мы видим имя администратора (в данном случае Руслан). Слово "Администратор"
подчеркнуто, это ссылка. Если открыть ее кнопкой мышки, вы увидите рабочий стол
администратора клуба. Ниже время на удаленном компьютере. Дальше идет информационная
таблица.
В левом столбце номера компьютеров (с 1 по 9). Они на картинке на зеленом фоне, что говорит о
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том, что с ними есть связи. В нормальном состоянии, со всеми компьютерами должна быть связь.
Когда с компьютерами нет связи, их номера написаны на красном фоне. Номера компьютеров, с
которыми есть связь, подчеркнуты. Это означает, что вы можете открыть мышкой
соответствующ ие ссылки, а именно увидеть рабочие столы компьютеров клиентов. В случае,
когда программа засекла, что клиентский компьютер включен, а клиентская часть отключена (с ней
нет связи), перед номерами компьютеров выводится восклицательный знак. Для хозяина клуба это
важный признак возможного обмана (через отключение клиентской части). Более подробно об
этом читайте здесь.
В следующ ем столбце мы видим статусы компьютеров, значения которых аналогичны статусам
компьютеров на индикаторах серверной части программы "Компьютерный Зал". В столбце "До
конца" показано время, через которое компьютер будет свободен. Столбец "Время" показывает
время, когда компьютер будет свободен. Столбец "Бесплатно" показывает или компьютер
используется без оплаты. Столбец "Активный процесс" показывает имя активного в данный
момент процесса (некоторые программы, такие как игра LineAge II, скрывают свое имя,
поэтому некоторые ячейки пустые).
Ниже видны текущ ие настройки программы.
Страница сама обновляется каждые 60 секунд.
Ещ е раз обратим ваше внимание - при наличии связи с клиентскими компьютерами, их номера
выводятся в контроле через Интернет подчеркнутыми, нажав на эту ссылку вы можете
просмотреть рабочий стол клиента.
В каталоге LOG\HTTP вы можете обнаружить файл access.txt, который является отчетом о
работе HTTP-сервера.
HTTP-сервер, который встроен в программу поддерживает большое число подключений,
ограничивает время сеанса и является достаточно стабильным. Поэтому если вы, как хозяин не
можете войти на сервер, возможно администраторы выключили программу "Компьютерный Зал",
которая должна быть постоянно запущ ена.
Хозяевам компьютерных клубов настоятельно рекомендую настроить и использовать эту функцию
программы.
Обратите внимание на кнопки доступа к статистике, главному отчету и отчету безопасности
за текущ ую смену, находящ иеся в нижней части веб страницы.
Возможно, для настройки этой функции, вам потребуется помощ ь опытного сетевого
администратора, т.к. многие компьютерные клубы находятся в локальных сетях, закрытых от
доступа из Интернет-а. Ему потребуется перенаправить пакеты идущ ие на компьютер сервер (TCP
порт 851), чтобы они доходили до компьютера администратора. Иногда это не просто, но
использовать эту функцию - очень интересно и важно, любому хозяину клуба.
Перейдите в раздел "Контроль печати".

5.15

Телеграм бот для клиентов
Вы можете создать "телеграм бот" для клиентов вашего клуба. Пользователи мессенджера
телеграм могут подписаться на него и получать в реальном времени полезную информацию о
клубе.
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На данный момент поддерживается:
1) Список свободных и занятых компьютеров
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2) Новости клуба
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Как настроить?
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Создание бота
Сначала требуется создать бота в мессенджере телеграм. Найдите в поиске телеграм "BotFather".
Выберите или введите команду "/newbot".
Вас попросят ввести название бота. Введите что-то вроде "Интернет кафе Аватар".
Далее попросят ввести короткое имя бота. Введите, например: internetCafeAvatar (имя может быть
занято и потребуется подобрать что-то другое).
Если все прошло успешно, вы получите сообщ ение о создании бота, в котором находится 2
важные вещ и:
1) Ссылка для клиентов, чтобы найти бота: t.me/internetCafeAvatar
2) Токен (храните в секрете!), который нужно скопировать в настройки серверной программы:

Настройки серверной программы
На предыдущ ем шаге вы уже ввели полученный при создании бота токен. Храните его в секрете!
Установите галочку "Включить" и введите в поле "новости" любую информацию, которую вы
хотите сообщ ать своим клиентам (важные события и акционные предложения).
Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки и запустить бот.

Использование бота
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Передайте клиентам ссылку на бот или его название чтобы они могли найти его в поиске телеграм:
1) t.me/internetCafeAvatar
2) Интернет кафе Аватар
После добавления бота и нажатия на кнопку "start", у клиентов появится меню функций.

Планы на будущее
* Саморегистрация клиентов в базе данных клуба
* Просмотр информации о балансе на своем счете клуба
* Бронирование компьютеров
Приветствуем любые идеи по совершенствованию бота, пишите если понравилось.

5.16

Контроль печати
В этом разделе описывается возможность программы контролировать принтеры (контроль печати),
подключенные к компьютеру администратора. При выводе на печать документа клиентами,
администратор будет оповещ ен об этом событии и сможет предпринять необходимые действия
(например, попросить клиента оплатить печать). Хозяин компьютерного клуба увидит в отчете
безопасности общ ее число черно-белых и цветных листов, отпечатанных за смену (или за любой
другой срок).
Для осущ ествления контроля за печатью, принтеры должны быть подключены непосредственно к
компьютеру администратора. Если используется сетевой принтер, то необходимо настроить печать
так, чтобы клиентские компьютеры печатали через компьютер администратора, а не прямо на
сетевой принтер. Также рекомендуется отключить добавление принтеров новых принтеров на
компьютерах клиентов (это можно сделать через программу настройки клиентской части, кнопка "
Реестр Windows").
Активировать контроль принтеров очень просто. Поставьте галочку "Использовать контроль
принтеров" в параметрах безопасности. Тарификацию печати необходимо настроить в меню
индикатора, кнопка дополнительные услуги.
Сразу после активации контроля принтеров, серверная часть программы запускает модуль
контроля за всеми принтерами, подключенными к компьютеру администратора.
Если один из клиентов выведет на печать какой-либо документ, администратор получит на экране
следующ ее сообщ ение:

Увидев это сообщ ение, администратор произведет оплату услуги "печать на принтере ч\б",
зайдя в меню индикатора номер 2, кнопка "дополнительные услуги".
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Если на печать выводил хозяин клуба или тот, кому это разрешается делать бесплатно,
администратор не производит оплату услуги, но она в любом случае учитывается и будет видна в
статистике и отчете безопасности.
Внимание! Обнаружена особенность печати из Microsoft Word. При печати из этой программы, не
учитывается количество копий задания на печать. Мы уже встроили поддержку EMF, PJL
форматов принтеров (для них все считается корректно) и продолжаем встраивать поддержку
новых форматов принтеров. Если вы обнаружили, что из под какой-то программы (не обязательно
Microsoft Word) количество копий печати учитывается не корректно, пожалуйста, вышлите нам
название этой программы, параметры печати (количество страниц, кол-во копий) и файлы с
расширением .SHD, .SPL из папки C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS\, которые
создались при печати этого документа. Это поможет нам встроить поддержку других форматов
принтеров и улучшить качество программы. Заранее спасибо.

5.17

Заработок криптовалюты на компьютерах клиентов
Когда ваши компьютеры простаивают, их можно нагрузить работой по заработку криптовалют.
Возможно, у вас бесплатное электричество или вы верите, что какая-то монета повторит судьбу
Bitcoin и сделает вас богатым. Большинство программ по заработку криптовалют начинают свою
работу с командного (.bat) файла. Вы можете указать его в настройках клиентской программы:

Командный файл будет запущ ен, когда клиентский компьютер заблокирован и остановлен, когда
клиент начал работу (чтобы не мешать ему).
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В программе когда-то был встроен модуль заработка ZCash, но он был удален, т.к. антивирусы
нервно относились к его работе, да и он сейчас не приносит сущ ественной прибыли.

5.18

Поддержка виртуальных терминалов типа Aster
Наше программное обеспечение можно использовать с виртуальными рабочими столами,
например, Aster.
Это когда к одному компьютеру подключено несколько мышек, клавиатур и мониторов и несколько
пользователей
работают совместно. Нет необходимости покупать много дорогих системных блоков, когда,
например, просто
требуется посидеть в интернете.
Наша программа постоянно совершенствуется и если вы нашли какую-то часть программы, не
совместимую
с подобными конфигурациями - пожалуйста пишите, будем дорабатывать. Вполне вероятно, что не
все функции
программы будут работать, но мы будем стараться подружить их с виртуальными терминалами.
Итак, как настроить подобную систему? Требуется выполнить несколько шагов:

Настройка дополнительных IPv4 адресов
Для того, чтобы на одном компьютере запустилось несколько клиентских
частей, требуется задать дополнительные IP адреса в свойствах сетевой карты:
Например, выделяем свою сетевую карту:

Открываем ее свойства:
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Открываем свойства IPv4, вписываем основной IP (в нашем случае 192.168.100.100), шлюз,
DNS:
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Заходим в дополнительно и настраиваем дополнительные IP адреса
(192.168.100.101, 192.168.100.102, 192.168.100.103). Это даст возможность
использовать 4 клиентские программы на одном компьютере:
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Далее переходим к копированию клиентских частей.

Копирование клиентских частей
На каждом компьютере, который планируется настроить как виртуальные терминалы запустите
программу установки "Компьютерный Зал". Можно, как обычно, установить ее в C:\Program
Files\Компьютерный Зал\Client.
Это установит программу для первого терминала. На остальные ее необходимо копировать
вручную. Сделайте копии папки Client как Client2, Client3, Client4. Например так:
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Далее отключите на компьютере User Account Control (учетные записи пользователей, изменить
параметры контроля учетных записей, бегунок в самый низ):
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Если вы этого не сделаете, после каждого автозапуска, компьютер будет спрашивать "вы уверены
что хотите запустить клиентскую часть"?
Далее настройте свою программу для виртуальных терминалов (например, Aster) и компьютер. Как
это сделать, читайте в руководстве к соответствующ ей программе.
Требуется выполнить следующ ие условия:
Созданы разные пользователи компьютера, по-одному на виртуальный терминал
Каждому терминалу будет соответствовать одна из папок (Client, Client2, Client3,
Client4)
Каждому терминалу будет соответствовать один из ранее добавленных IP (192.168.100.100,
192.168.100.101, 192.168.100.102, 192.168.100.103)
Если ваша программа поддерживает, возможно будет удобно настроить автоматичекий вход
заданным пользователем в соответствующ ий терминал (без необходимости вводить пароль),
чтобы не было путаницы и одновременно работающ их пользователей. Т.е. связка терминалпользователь-IP постоянна.
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Итак, программа виртуальных терминалов настроена, перегружайте компьютер, подходите к
виртуальному терминалу 1 и начнем его настройку его клиентской части:

Настройка клиентской части виртуального терминала 1
Зайдите в папку Client. Запустите SetupClient2.exe:

Шаг 1. Введите номер клиентского компьютера. На других терминалах это будут другие номера,
как будто это разные компьютеры.
Шаг 2. Мы рекомендуем запретить "диспетчер задач Windows", чтобы посетителям клуба не было
очень просто отключить клиентскую часть. Но это не обязательно.
Шаг 3. Обязательно поставить галочку "разрешить несколько копий".
Шаг 4. Выберите способ автозапуска программы "Реестр для текущ его пользователя". Со
временем доработаем другие, пока пользуйтесь этим.
Шаг 5. Выберите IP адрес 192.168.100.100
Шаг 6. Выберите способ блокировки "незакрываемое окно" или "окно на отдельном рабочем столе"
(выбор справа - "окно входа постоянного клиента" уже поддерживается)
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Шаг 7. Отключите возможность log off пользователя. Нажмите "Реестр Windows", поставьте
галочку "Удаление пункта Завершение сеанса".

Нажмите "ОК".
Далее на следующ ем терминале (другая клавиатура, мышка и монитор) проделайте то же самое,
но в папке Client2.
Номер компьютера используйте другой (например, 2), локальный IP адрес тоже другой, например
192.168.100.101.
После этого на 3-м терминале в папке Client3, номер компьютера 3, локальный IP например
192.168.100.102.
По тому же принципу компьютер 4.
После перезагрузки терминалов и входа в них пользователей (рекомендуем автоматического),
через какое-то
время запустятся клиентские части и лампочки связи загорятся зеленым.

Настройка компьютера администратора
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Удобно настроить убивание процессов, запущ енных пользователем в конце времени (Настройки,
Автоматизация):

Процессы созданные другим виртуальным пользователем этого компьютера убиты не будут.
Для того, чтобы у клиента была возможность доплатить, а его запущ енные процессы убивались
только после нажатия админом "Сброс", установите следующ ую галочку (Настройки, Параметры
безопасности, показывать статус "время вышло" даже без долга):
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После выхода оплаченного времени на индикаторе будет гореть красный статус "Время вышло".
Если клиент доплатит, компьютер разблокируется и его программы не пострадают. Если клиент
доплачивать не будет, админ нажимает "Сброс" и его программы закроются.
Постоянным клиентам, использующ им баланс-минуты, удобнее использовать режим открытого
времени (баланс-таймер).
Переходите к разделу "Удаленное управление (Android)".

5.19

Удаленное управление (Android)
Для того, чтобы идти в ногу со временем и беспрецендентно повысить удобство работы
администратора клуба, мы создали Android-приложение для мобильного администрирования
вашего клуба.
Данное приложение является дополнением к основной (серверной) программе Компьютерный Зал
(http://astrumsoft.com/compzal) и позволяет администрировать интернет-кафе c помощ ью телефона,
планшета или любого другого Android-устройства находящ егося в той же локальной сети, что и
серверная часть программы Компьютерный Зал. Администратор клуба может в любой момент
видеть какие компьютеры свободны, какие заняты и на как долго. При этом он больше не привязан
к серверному компьютеру. Он может подойти к клиенту, взять оплату за время и разблокировать
компьютер на месте, не возвращ аясь к серверному компьютеру.
На данный момент поддерживается возможность добавить время, поставить время на паузу и
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остановить время. Возможности мобильной версии программы будут расти и когда-нибудь
повторят функцинальность серверной части.
На текущ ий момент программа распространяется бесплатно, мы хотим собрать мнения
пользователей: насколько это удобно и нужно, какие функции вам необходимы в первую очередь.

Системные требования
* Установленный "Компьютерный Зал" версии не ниже 5.12. Клиенты старых версий
"Компьютерный Зал" более не поддерживаются.
* Ваше мобильное устройство в той же WiFi сети, что и серверная часть программы

Установка программы
Скачать можно с Google Play, называется "Компьютерный Зал" (https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.astrumsoft.czprototype1).
Установите ее как любое другое Android-приложение.

Настройка программы
Итак, WiFi на устройстве включен, вы находитесь в той же локальной сети, что и серверная часть
программы Компьютерный Зал.
Чтобы не путать приложение для персонального компьютера и приложение для Android будем
назвать:
Серверная часть программы "Компьютерный Зал" - программа для персонального компьютера,
запускаемый файл Server.exe
Android-приложение "Компьютерный Зал" - программа для запуска на мобильном устройстве
(телефоне, планшете и т.д.)
Запустите серверную часть программы "Компьютерный Зал". Зайдите в настройки безопасности и
разрешите удаленное управление.
Запустите Android-приложение. В случае успешного запуска, серверная часть будет обнаружена
автоматически (используется широковещ ательный UDP-запрос) и ее IP адрес будет заполнен
автоматически:
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В случае если серверная часть не обнаружена, выведется сообщ ение об ошибке:

Введите IP адрес сервера вручную (если он не определился автоматически) и введите пароль (тот
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же самый, что вводили разрешая удаленное управление):

Нажмите кнопку "Подключиться". В случае неверного пароля выведется следующ ее:
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В случае успеха читайте следующ ий раздел.

Работа с программой

Каждая строка этой таблицы соответствует клиентскому компьютеру. Номера компьютеров
написаны на красном фоне, что говорит о том, что ни с одним компьютером нет связи. В
работающ ем клубе они должны быть на зеленом фоне (есть связь и контроль всех клиентских
компьютеров). Красный цвет должен быть для вас тревожным сигналом, нужно переустановить
или включить клиентскую часть (либо вы просто экономите электричество и компьютер выключен).
В других колонках таблицы отображен статус компьютера (например: Занят, Свободно, Вышло
Время и т.д.), количество оставшихся минут (при посадке на фиксированное время) или
количество потраченных минут (при посадке в режиме таймера). Последняя колонка показывает
время конца работы (при посадке на фиксированное время) или время начала работы (при посадке
в режиме таймера).
Для управления заданным компьютером, дотроньтесь пальцем до соответствующ ей строки:
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Здесь все соответствует серверной части программы компьютерный зал. Работа с индикатором
точно такая же, за исключением того, что доступно меньше функций (ещ е не реализовано).
Нажатие на кнопку в левом верхнем углу с изображением восклицательного знака позволяет
перегрузить или выключить компьютер, показать рабочий стол клиента (если с ним есть связь):
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Есть возможность открыть время бесплатно, поставив галочку "Бесплатно". Статус индикатора,
работающ его бесплатно, показывает звездочку в начале, например - *Занят.
На этом закончим описание программы и дадим вам самим поработать с ней.
Мы с нетерпением ждем ваших отзывов, как вам понравилось Android-приложение, что бы вы
хотели изменить или добавить в первую очередь. Самые активные пользователи получат
приложение бесплатно, когда оно выростет и станет платным. Не поленитесь написать нам пару
строк, нам это очень важно.
Внимание, не обновляйте версию Android-приложение если вы не уверены, что у вас последняя
версия серверной части программы "Компьютерный Зал". Может получиться так, что Androidприложение потребует функциональность, которая ещ е не реализована в серверной части вашей
программы, тогда она откажется продолжать запуск.
Желаете реализовать подобное приложение сами и может быть даже заработать свой первый
миллион на Google Play? Воспользуйтесь открытым XML-RPC интерфейсом к программе.

5.20

Автоматизация (XML-RPC)
Для программистов, желающ их написать собственное дополнение к программе Компьютерный Зал
реализован XML-RPC интерфейс. Количество поддерживаемых функций будет непрерывно
увеличиваться, т.к. это напрямую влияет на функциональность Android-приложения
"Компьютерный Зал" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astrumsoft.czprototype1).
Вы уже можете реализовать приложение показывающ ее какие компьютеры сводобны, какие
заняты в клубе, добавить или остановить время.
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Пример использования (сделай сам): большой телевизор показывает в клубе какие компьютеры
свободны, какие заняты. Эту информацию на него транслирует Android-приставка.
Что такое XML-RPC читайте на википедии. Этот протокол реализован для многих языков, данное
руководство будет использовать примеры на python 3.3.

Необходимая для старта информация
Разрешите XML-RPC на серверной части и задайте пароль (например, "mypass"). Пароль
используется во всех XML-RPC функциях как первый параметр.
URL доступа к XML-RPC: http://server-ip:8850/RPC2
Замените server-ip адресом вашего компьютера администратора в локальной сети. Порт пока
фиксированный. Очевидно что ваше приложение должно находиться в той же сети, что и
серверная часть программы. Если это мобильное Android-устройство, оно должно находиться в
WiFi сети клуба (IP адрес устройства в той же сети что и сервеная часть программы).
Примеры использования с python3.3 - вернуть версию серверной части программы.
>>> import xmlrpc.client
>>> proxy=xmlrpc.client.ServerProxy("http://192.168.100.100:8850/RPC2")
>>> proxy.version("mypass")
'3.91'
Вывести все поддерживаемые методы:
>>> proxy.system.listMethods()
['system.listMethods', 'system.methodExist', 'system.methodHelp', 'system.methodSignature', 'system.
multicall', 'system.shutdown', 'system.capabilities', 'numComps', 'version', 'compState', 'timeList',
'startTime', 'resetTime', 'currency', 'pauseTime', 'protocolVersion']
Вывести сигнатуру метода version (входной параметр строка-пароль, выходной строка-версия):
>>> proxy.system.methodSignature("version")
[['string', 'string']]

Обратная совместимость версий протоколов
Поскольку развитие серверной части программы и Android-приложения происходит раздельно, а
общ аются они по одному протоколу, необходим механизм гарантирующ ий неизменность
протокола (гарантии для Android приложения, что оно получит ожидаемые ответы на свои запросы).
Ключевым моментом является версия протокола:
>>> proxy.protocolVersion("mypass")
1
Гарантируется, что клиенты (например, Android приложения), написанные для протокола младшей
версии, продолжат работу с серверной частью старшей версии.
Мы оставляем за собой право отменить поддержку старых версий протоколов, т.е. в идеальной
ситуации у вас должная быть новейшая версия серверного приложения и клиентского (например,
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Android), но мы постараемся поддерживать обратную совместимость протоколов насколько это
возможно.
Клиентское (например, Android) приложение, использующ ее новый протокол не будет работать со
старой версией серверной части программы. Прочитайте следующ ее предупреждение об
обновлении версий Android приложения.
Новые функции будут добавляться как обычно, а если потребуется изменение сигнатуры работы
старого метода, будет добавлен новый метод с числом в конце имени, равным новой версии
протокола.

Список реализованных функций (API)
protocolVersion - вернуть версию протокола
>>> proxy.system.methodSignature("protocolVersion")
[['int', 'string']]
Входные параметры: строка - пароль на доступ к серверной части программы
Выходной параметр: число - версия протокола серверной части программы
>>> proxy.protocolVersion("mypass")
1
Прочитайте про обратную совместимость версий протоколов.
version - вернуть версию серверной части программы
>>> proxy.system.methodSignature("version")
[['string', 'string']]
Входные параметры: строка - пароль на доступ к серверной части программы
Выходной параметр: строка - версия серверной части программы
>>> proxy.version("mypass")
'3.91'
numComps - вернуть количество клиентских компьютеров в клубе
>>> proxy.system.methodSignature("numComps")
[['int', 'string']]
Входные параметры: строка-пароль на доступ к серверной части программы
Выходной параметр: целое - количество клиентских компьютеров в клубе
>>> proxy.numComps("mypass")
16
compState - вернуть состояние заданного клиентского компьютера
>>> proxy.system.methodSignature("compState")
[['struct', 'string', 'int']]
Входные параметры:
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строка-пароль на доступ к серверной части программы
номер клиентского компьютера (с нуля)
Выходные параметры: структура состояния клиентского компьютера
Список полей выходной структуры:
startFinishTime - строка, время начало работы режима таймера или конца работы при посадке на
фиксированное время)
discount - число, скидка введенная в индикаторе серверной части программы
status - число статус (0 - свободен, 1 - занят, 3 - время вышло, 4 - таймер, 17 - пауза, 20 - пауза
таймера)
remainingSpentTime - строка, количество израсходованного времени в режиме таймера или
количество оставшегося времени в режиме посадки на фиксированное время
online - логическое, True если клиентский компьютер на связи (соответствует зеленому статусу
индикатора)
isFree - логическое. True если компьютер используется бесплатно (поле введено начиная с
версии 4.29)
name - строка. Номер компьютера или имя (VIP-4) если переименован.
>>> proxy.compState("mypass", 3)
{'startFinishTime': '11:36', 'discount': 0, 'status': 2, 'game': False, 'remainingSpentTime': '1ч 00мин',
'online': False, 'isFree': False}
timeList - вернуть текущее содержимое списка вводимых значений в
индикатор
>>> proxy.system.methodSignature("timeList")
[['array', 'string']]
Входные параметры: строка-пароль на доступ к серверной части программы
Выходной параметр: массив строк - значения для ввода в индикатор
>>> proxy.timeList("mypass")
['20', '30', '40', '60', '120', 'Таймер', 'Ночь', 'Полночи']
startTime - добавить время, т.е. разрешить работу клиенту
>>> proxy.system.methodSignature("startTime")
[['int', 'string', 'int', 'int', 'string']]
Входные параметры:
строка-пароль на доступ к серверной части программы
число - номер клиентского компьютера (с нуля)
число - скидка
строка - значение которое вы вводите в индикатор, например "60" - для добавления 60 минут или
"Таймер" для открытия времени в режиме таймера. *60 - бесплатно 60 минут (звездочка перед
минутами означает бесплатно)
Выходной параметр: число, не используется
Добавить 60 минут игр на компьютер 16, без скидки:
>>> proxy.startTime("mypass", 15, True, 0, "60")
0
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resetTime - сбросить индикатор или остановить таймер
>>> proxy.system.methodSignature("resetTime")
[['string', 'string', 'int']]
Входные параметры:
строка-пароль на доступ к серверной части программы
число - номер клиентского компьютера (с нуля)
Выходной параметр: строка, если не пустая, то сумма к оплате (например, остановка режима
таймера)
>>> proxy.resetTime("mypass",0)
'3.00'
currency - вернуть название используемой в программе валюты
>>> proxy.system.methodSignature("currency")
[['string', 'string']]
Входной параметр: строка-пароль на доступ к серверной части программы
Выходной параметр: строка - название валюты программы (клиентское приложение обычно
использует его при показе суммы оплаты, количества денег и т.д.)
>>> proxy.currency("mypass")
'руб'
pauseTime - поставить клиентский компьютер на паузу
>>> proxy.system.methodSignature("pauseTime")
[['int', 'string', 'int', 'string']]
Входные параметры:
строка-пароль на доступ к серверной части программы
число - номер клиентского компьютера (с нуля)
строка - причина паузы
Выходной параметр: число, не используется
>>> proxy.pauseTime("mypass", 5, "вышел покурить")
0
screenshot - получить снимок экрана клиента
(версия протокола 2)
>>> proxy.system.methodSignature("screenshot")
[['base64', 'string', 'int']]
Входные параметры:
строка-пароль на доступ к серверной части программы
число - номер клиентского компьютера (с нуля)
Выходной параметр: binary, jpeg-картинка
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>>> proxy.screenshot("mypass", 5)
<binary jpeg encoded image>
reboot - перегрузить клиента
(версия протокола 2)
>>> proxy.system.methodSignature("reboot")
[['int', 'string', 'int']]
Входные параметры:
строка-пароль на доступ к серверной части программы
число - номер клиентского компьютера (с нуля)
Выходной параметр: число, не используется
>>> proxy.reboot("mypass", 5)
0
shutdown - выключить питание клиента
(версия протокола 2)
>>> proxy.system.methodSignature("shutdown")
[['int', 'string', 'int']]
Входные параметры:
строка-пароль на доступ к серверной части программы
число - номер клиентского компьютера (с нуля)
Выходной параметр: число, не используется
>>> proxy.shutdown("mypass", 5)
0

5.21

Автоматизация (COM интерфейс)
Данный раздел описывает возможности программы для очень продвинутых пользователей,
программистов, желающ их управлять программой из своих программ с помощ ью COM
интерфейсов (т.н. автоматизация). Большинству обычных пользователей нет необходимости читать
или понимать этот раздел. Набор функций будет постоянно расширяться, смело предлагайте свои
идеи. В будущ ем с помощ ью этого механизма получится подключить к программе любые
кассовые аппараты и прочие программные или аппаратные комплексы.

ComputerZal.App
Методы:
Будут добавлены позже

Свойства:
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Version - возвращ ает номер версии программы.
[propget, id(1), helpstring("property Version")] HRESULT Version([out, retval] BSTR* pVal);
Пример использования (VBScript):
Set cz = CreateObject("ComputerZal.App")
MsgBox cz.Version

Started - возвращ ает истину, если серверная часть программы запущ ена и работает
[propget, id(2), helpstring("property Started")] HRESULT Started([out, retval] VARIANT_BOOL* pVal);
Пример использования (VBScript):
Set cz = CreateObject("ComputerZal.App")
MsgBox cz.Started
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Советы и часто задаваемые вопросы
В этом разделе описываются советы по работе с программой, отвечаются вопросы на часто
задаваемые вопросы.
Выберите интересующ ий вас раздел:
Советы
Часто задаваемые вопросы
Совместимость с антивирусами
Диагностика работы программы
Обновление версии программы
YouTube канал программы
Настройка отправки почты Google Mail

6.1

Советы
Кеш имен администраторов
Когда вы создаете смену вы вводите ее имя, обычно это имя администратора, заступающ его на
смену:

В программе используется кэш имен администраторов, это означает, что при вводе имени смены,
нажатием клавиш "стрелка вверх" и "стрелка вниз" можно пролистать знакомые программе имена.
Кроме того, программа попытается угадать уже известные ей имена по первым буквам. Например,
единожды введя имя администратора "Ruslan", программа запомнит его и в следующ ий раз по
первым введенным буквам попытается угадать, что именно вы вводите:
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В данном случае достаточно было нажать клавишу "R" и программа сама предположила, что имя
администратора Ruslan. Вы можете согласиться с выбранным именем, нажав "Создать смену"
или клавишу "Enter".

Почему необходимо следить за наличием связи
с клиентскими компьютерами
Контроль работы компьютерного клуба обеспечивается благодаря управлению клиентскими
компьютерами серверной частью программы. Для этого серверная часть программы должна
постоянно иметь связь с клиентскими компьютерами. Наличие связи с клиентскими компьютерами
показывают лампочки связи с клиентскими компьютерами, расположенные на индикаторах:

Когда лампочка горит зеленым цветом, это означает, что связь с клиентской частью есть, т.е.
клиентский компьютер находится под управлением компьютера администратора. В нормальном
состоянии так и должно быть. Красным она может загораться только в нескольких случаях:
На клиентском компьютере не запущ ена клиентская часть программы (Client2.exe) либо она
неверно настроена, либо ее отключили.
Клиентский компьютер перезагружается или выключен.
Для хозяина игрового зала, зашедшего сделать проверку, горение лампочки красным должно
означать, что, возможно, его обманывают и ему требуется выполнить следующ ие действия:
Узнать причину у администратора. Возможно, компьютер просто не работает. Возможно,
компьютер завис, и его перезагружают. То, что компьютер перезагружается, может означать
следующ ее. Администратор дает кому-то поиграть мимо кассы, т.е. просто отключил паролем
клиентскую часть, посадил человека, деньги себе в карман, а время не ввел в программу.
Администратор увидел заходящ его хозяина, дал знак перезагрузить компьютер (после
перезагрузки клиентская часть запуститься), сам быстро ввел время. Отследить такой обман
довольно не сложно. Во-первых, нужно обратить внимание на человека, сидящ его за
компьютером с красным индикатором. Возможно, это товарищ администратора, который пришел
поиграть бесплатно. Запомните его. Если такие перезагрузки будут часто совпадать с ревизиями © 2000 - 2022 AstrumSoft
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сделайте вывод. Во-вторых, следует обратить внимание на время оставшееся до конца работы
компьютера. Шансов, что человек заплатил именно тогда, когда заходите вы (хозяин) очень мало.
И, если на индикаторе горит ровное число минут типа 60, и по отчету только-только заплатили,
задумайтесь, возможно, оплату сделали наспех, в момент вашего входа. Также, в случае обмана,
товарищ администратора мог быстро встать, нажать сброс на компьютере и отойти в сторону.
Обратите внимание, компьютеры сами по себе не перезагружаются. Почащ е заходите посмотреть
на работу программы "Компьютерный Зал" и она поможет отловить нарушения, или, другими
словами, повысить прибыль от клуба.
Следует добавить, что с введением в "Главный отчет" колонки "Время без связи", у хозяина
клуба отпадает надобность делать эти ревизии, т.к. в отчете будет отображено общ ее время без
связи, и, если оно будет в рамках разумного, то все в порядке, а если связи не было, например, 7
часов, то это не нормально, и, возможно, от вас скрыли доходную ночь.
Теперь встанем на место администратора. Лампочки должны гореть зеленым. Если вдруг одна из
лампочек загорелась красным, а компьютер продолжает работу, тут же выясните причину.
Возможно, клиентскую часть отключил местный хакер, севший вместо того, чтобы играть/работать
в Интернете, портить вам компьютер. Разберитесь в причине отключения клиентской части. Снять
ее с клиентского компьютера по CTRL-ALT-DEL нельзя. Включите клиентскую часть, и, в
дальнейшем, следите за работой этого человека. Помните, время без связи может лежать в
разумных рамках, а превышение их может быть рассмотрено как воровство.
По этой причине, администратор должен следить за наличием связи со всеми клиентскими
компьютерами и, в случае ее разрыва, восстанавливать ее.
Индикатор связи с клиентской частью может гореть красным цветом с изображенным на нем
желтым восклицательным знаком. Это означает, что клиентский компьютер включен, а клиентская
часть - отключена. Эта ситуация видна и в контроле через Интернет (перед именами компьютеров
пишется восклицательный знак). Каждые 2 минуты делается запись в статистику - "заметка
безопасности - компьютер работает, а клиентская часть отключена (нет связи)". Для
хозяина клуба это важный признак возможного обмана (через отключение клиентской части).

Контроль бесплатной работы с компьютерами
Бывает, что необходимо разрешать работу с компьютером без оплаты. Администраторам клубов
иногда требуется настроить клиентский компьютер. За компьютером может работать бесплатно
хозяин клуба или его друзья. В разделе "работа с индикаторами" мы писали, что для того, чтобы
начать бесплатную работу с компьютером необходимо во время нажатия кнопки "Старт" держать
зажатой кнопку "Shift" на клавиатуре (либо ввести звездочку * перед числом минут). После этого
вводится причина бесплатной работы. Статус индикатора обводится красным цветом:

То, что индикатор обведен красным цветом, есть очень важный момент, на который хозяину клуба
следует обращ ать внимание. В контроле через Интернет бесплатная работа также видна (в столбце
"бесплатно" появляется отметка "да").
Бесплатно отданное время учитывается по каждому компьютеру отдельным столбцом в "главном
отчете".
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К сожалению, не всегда можно быть уверенным, что администратор клуба "настраивал
компьютер", а не продал время работы с компьютером и положил деньги себе в карман. Можно
ограничить количество бесплатного времени, которое администратор может выдавать за смену.
Делается это в параметрах безопасности:

После превышения лимита, бесплатное время выделить не получится. Режим бесплатного таймера
выключается автоматически, если выходит лимит бесплатного времени на смену.

Отработанное время в режиме таймера, сумма оплаты
В индикаторе есть поле, показывающ ее сколько минут было отработано в режиме таймера (в
обычном режиме это поле показывает количество оставшихся минут до конца работы):
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В режиме таймера, при щ елчке левой кнопкой мышки по этому числу будет показано количество
денег, которые должен пользователь за отработанное время на текущ ий момент:

В случае если человек, работающ ий за этим компьютером был оштрафован (например, за мат, на
5 минут), в окошке ввода времени можно видеть время, на которое он был оштрафован:

Контроль изменения и аннулирования
операций администраторами
Меню индикатора позволяет изменять ошибочно введенные операции и аннулировать их.
Некоторые администраторы ошибочно полагают, что с помощ ью этих функций можно обманывать
хозяев клубов. Опишем некоторые рекомендации, которые помогут хозяину клуба избежать
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обманов.
1. Аннулирование операции не проходит бесследно. Время прошедшее с момента начала
операции до момента аннулирования считается отданным бесплатно и будет видно в главном
отчете, столбец "Бесплатно".

Быстрая работа с дополнительными услугами
Для быстрого доступа к учету дополнительных услуг не обязательно выбирать номер компьютера,
меню индикатора, дополнительные услуги. Часто люди заходят в клуб распечатать несколько
листов документа, не занимая конкретный компьютер. Для этого диалог дополнительных услуг
можно вызвать просто нажав кнопку F12. Либо можно добавить на экран пользовательскую кнопку
"Дополнительные услуги".
Удобно в название услуг добавлять цифровой или буквенный префикс, например:
1. Запись компакт-диск
2. Печать цветная
Сразу после открытия диалога дополнительных услуг можно нажать "1" для выбора записи
компакт-дисков или "2" для цветной печати. Затем потребуется выбрать только количество единиц
услуги и нажать "Enter".

Как запретить возврат остатка
В некоторых клубах запрещ ено возвращ ать остаток неотработанной суммы. Для реализации этой
функции можно установить в параметрах безопасности, вкладка "Цены, скидки" минимальную
сумму возврата остатка равную какому-то очень большому числу (например: 999999). Тогда
вернуть остаток возможности не будет.
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Лампочка связи с клиентским компьютером
Левый клик по зеленому квадрату индикатора открывает работу с удаленным компьютером:

--->
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Левый клик по красному квадрату индикатора посылает команду компьютеру включиться:

Правый клик по зеленому квадрату индикатора открывает мониторинг работы этого компьютера:

-->
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Логирование критических ошибок программы
Иногда, по причине неверной настройки, программа не запускается. Она выдает сообщ ение об
ошибке, которое не всегда может быть понятно обычному пользователю. Программа дублирует
сообщ ение об ошибке в текстовый файл: czlog.txt, который сохраняет в папке запуска
программы. Вы можете прислать нам содержимое этого файла и мы порекомендуем пути
устранения ошибки.
Переходите в раздел "Часто задаваемые вопросы".

6.2

Часто задаваемые вопросы
Как посмотреть IP адрес серверного компьютера?
Опишем простой способ посмотреть IP адрес серверного компьютера. Программа требует, чтобы
этот адрес был статическим. Нас интересует IP адрес серверного компьютера именно в
локальной сети (IP адресов у серверного компьютера может быть несколько, зачастую так и есть,
может быть ещ е и т.н. внеший IP адрес компьютера в Интернете и другие адреса).
Нажмите "Пуск->Выпонить" (или нажмите Win+R), введите cmd.exe и нажмите "Enter". В
появившемся окне введите "ipconfig /all" и нажмите "Enter":
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В нашем случае IP адрес компьютера администратора в локальной сети это 192.168.0.100.
Именно его и необходимо вводить в настройках клиентских программ как "IP адрес сервера".
Как убедиться, что этот адрес "статический"?
Откройте: "Пуск->Панель управления->Сетевые подключения". Щелкните правой кнопкой
мышки на значке "Подключение по локальной сети". Откройте свойства этого подключения.
Откройте свойства "Internet Protocol (TCP/IP)". Посмотрите, если у вас выбрано "Получить IP
адрес автоматически", то вам необходимо переключить в "Использовать следующий IP адрес" и
ввести IP адрес, который будет использоваться компьютером администратора. Посоветуйтесь с
вашим сетевым администратором, если что-то не получается или не понятно. Возможно у вас это
настраивается на сетевом роутере.
Наша рекомендация относится к компьютерам с установленной Windows XP, на других
операционных системах это можно сделать похожим способом.

Как бороться с вредными пользователями?
Пользователи вашего клуба любят запускать вредоносные программы? Они редактируют реестр
операционной системы, стирают важные файлы, изменяют настройки видеокарты? С этой
проблемой сталкиваются все администраторы. Из-за этого, порой, компьютер становиться
неработоспособным. Некоторые программы перестают запускаться, требуется переустановка
системы, т.к. вернуть все "перекрученные" параметры назад не предоставляется возможным. Для
решения данной проблемы и повышения комфорта пользователей мы создали программу "Шелл".
Эта программа не входит в комплект "Компьютерный Зал" т.к. является самостоятельным
программным продуктом. Обязательно обратите на нее внимание. Найти ее можно на нашей
странице в Интернете: http://astrumsoft.com/shell/.
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Режим блокировки клавиатуры и мышки
не везде работает
Эта проблема связана с тем, что некоторые игры обращ аются к устройствам ввода, используя
нестандартные механизмы. Решения данной проблемы на сегодняшний день не сущ ествует. К
счастью, эта проблема встречается в весьма редко используемых играх.
Посоветовать можно только одно: запомнить такие программы (если таковые встретятся!) и при их
использовании прислушиваться к сигналам от программы, напоминающ им о выходе времени.

Что будет, если на компьютере администратора нажать "Сброс"
или если произойдет аварийное выключение питания
компьютера?
Программа сделана максимально надежной, мы предусмотрели случай, когда питание
компьютера администратора будет аварийно отключено (или же кто-то специально или случайно
нажмет сброс компьютера). Программа постоянно сохраняет все изменения (по-возможности не
держа их в оперативной памяти), таким образом, сразу после включения компьютера
администратор сможет продолжить работу с того момента, как программа аварийно завершилась.
В большинстве случаев это срабатывает и программа является весьма устойчивой к сбоям. Базы
программы не лежат в одном файле, а дублируются, что помогает сохранить ее целостность (при
ошибках чтениях жесткого диска или внесения изменений нечестными администраторами).
Переходите в раздел "Совместимость с антивирусами".

6.3

Совместимость с антивирусами
Программа разрабатывается в максимально защ ищ енных условиях, не содержит никаких
вирусов, троянских коней и прочих вредностей. Мы тщ ательно следим за тем, что выкладываем в
Интернет. Время от времени, некоторые антивирусы рапортуют, как о подозрительных файлах
программы так и о дистрибутиве в целом. Например, антивирус NOD32 считает подозрительной
клиентскую часть (Client2.exe) и удаляет ее. В результате у Вас перестает запускаться клиентская
часть. Уверяем Вас, в ней вирусов НЕТ. Эвристические анализаторы современных антивирусов
все ещ е не идеальны и перестраховываются, зачастую подозревая вполне нормальные
программы. Если Ваш антивирус подозревает нашу программу в вирусности, занесите нашу
программу в исключения Вашего антивируса.
Во время работы с программой необходимо также помнить о ее совместимости с Брандмауэрами
(или Фаерволами). Для своей нормальной работы программа требует открытия портов 850..853
TCP/UDP в обе стороны на клиенских компьютерах и компьютере администратора. В случае
несоблюдения данного требования, часть функций программы может быть не доступна. Повозможности, как и в случаях с антивирусами, лучше занести "Компьютерный Зал" (Server.exe,
Client2.exe) в исключения вашего Брандмауэра.
Перед установкой программы мы рекомендуем выполнить шаги по отключению антивирусного ПО,
затем установить программу, добавить программу в исключения и только после этого включить их.
Переходите в раздел "диагностика работы программы".
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Диагностика работы программы
Серверная программа собирает статистику качества соединений с клиентскими программами. Она
может пригодиться
для анализа проблем сетевых устройств, антивирусов, которые могут мешать программе:

Верхняя строка показывает два числа "2236 / 2190" - количество принятых пакетов, и количество
правильных сетевых пакетов.
В идеальной сети второе число должно быть как можно ближе к первому. Также показывается
общ ее количество клиентских
компьютеров подключенных к программе и показатель "здоровья" сети - 100%.
Далее для каждого клиентского компьютера: включен или выключен, количество принятых пакетов
от него, количество обрывов связи,
сколько процентов времени он на связи с серверной программой, показатель "здоровья".
Чтобы получить доступ к диагностике, в главном окне серверной программы нажмите: настройки,
панель кнопок пользователя,
добавить, "диагностика работы программы".
Переходите в раздел "Обновление версии программы".

6.5

Обновление версии программы
Программа регулярно обновляется. Добавляются новые возможности, исправляются ошибки.
Можно и очень желательно обновлять программу. Бесплатные обновления доступны в течении
года с момента покупки. После этого можно оплатить продление получения новых версий ещ е на
год.
Многие пользователи переживают, что у них сломаются настройки, остановится работа клуба и им
прийдется все настраивать заново. До сих пор такого не происходило ни разу и новые версии
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просто добавляли новую функциональность.
Если вы очень переживаете, можете в конце рабочего дня выйти из программы и запаковать всю
папку с программой (c:\program files\Компьютерный Зал), затем занятся обновлением.
Обычно это не требуется и процедура обновления выглядит следующ им образом:
Скачивание новой версии
Запуск ее установки, которая замещ ает запускаемые файлы программы, но не трогает никакие
настройки и ваши отчеты
Обновление клиентских частей
Рассмотрим все пункты подробно.

Скачивание новой версии
Зайдите в личный кабинет на сайте http://astrumsoft.com (расположен слева), там где вы
заказывали программу.
Нажмите "Мои программы" и вы увидите ссылку для скачивания последней версии программы.
Если ссылка не показывается, возможно прошел год с момента покупки программы и вам
необходимо связаться с нами для продления этого права на год.
Если что-то не получается, свяжитесь с нами и мы вышлем вам ссылку для скачивания новой
версии программы.
Внимание! Не пытайтесь скачать и превратить демонстрационную версию нашей программы
в полную. Не устанавливайте демонстрационную версию поверх полной.

Запуск установки
Допустим вы скачали новую версию программы. Ее типичное имя на диске может быть "4.27v.exe
". Закройте все окна программы на компьютере администратора, выйдите из программы если она
запущ ена. Запустите установку. Программа перезапишет только запускаемые файлы программы,
она не заменит ваши настройки и отчеты.

Обновление клиентских частей
Последним шагом является обновление клиентских частей. Запустите серверную часть
программы. Нажмите "Функция", "Проверка версий клиентских частей", "Обновить версии".
Обычно этого достаточно, чтобы в одно нажатие кнопки обновить программу на всех компьютерах
в клубе.
Если у вас появятся ошибки обновления dll-библиотек вроде "offer.dll", не переживайте, скорее
всего их обновление не требуется. Если же требуется, перезагрузите клиентский компьютер и
нажмите обновить ещ е раз. В худшем случае вы обновите клиентские части вручную (физически
удалив старые файлы и перезаписав новыми).
Обязательно ознакомьтесь с особенностями обновления до 5-й версии программы, если у вас 4.
xx.

6.6

Особенности обновления версии с 4.xx на 5.xx
В этом разделе описываются особенности перехода с 4-й на 5-ю версию программы.
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Прежде всего мы рекомендуем ознакомиться с демо версией программы на каком-нибудь
тестовом компьютере.
Не используйте для этого рабочую конфигурацию вашего клуба.
Перед установкой 5-й версии поверх 4-й, выйдите из серверной программы и запакуйте на всякий
случай старую папку с программой.
На данный момент не сущ ествует возможности переноса ваших настроек 4-й версии.
База клиентов с балансами уже переносится (5.13 и выше).
После установки 5-й версии поверх 4-й, настройки тарифов будут очищ ены.
Желательно устанавливать 5-ю версию программы на чистый компьютер, т.к. программа
просмотра отчетов также
не поддерживает старые отчеты.
Какие функции программы временно отключены в 5-й версии:
Английская документация будет обновлена позже.
Какие функции программы были удалены в 5-й версии:
Контроль трафика (он работал только в XP)
Управление интернетом (включить\выключить) - уже давно никому не нужно

6.7

YouTube канал программы
Понимая, что посмотреть видео по установке гораздо приятнее, чем читать инструкцию, мы
создали YouTube канал программы "Компьютерный Зал".
Пожалуйста подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте видео.

6.8

Настройка отправки почты Google Mail
У вас могут быть сложности настройки отправки Google Mail почты при использовании двухфакторной авторизации.
Ниже описываются шаги для разрешения сторонним приложениям отправлять google почту.

1) Зайдите в google почту в Chrome, нажмите на кнопку со своим фото:

2) Дальше "manage your google account":
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3) Дальше "Security":

4) Дальше "Signing in to google, app passwords":
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5) Выберите mail, windows computer, generate:

6) Вы сгенерируете пароль для отправки почты из программы компьютерный зал. Именно его
необходимо вводить в настройках отправки почты:
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7) Нажмите "Отправить тестовое письмо", чтобы убедиться в успехе.
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Приобретение полной версии
В данном разделе содержится информация для желающ их приобрести полную версию
программы.
Выберите интересующ ий вас раздел:
Стоимость программы
Права владельцев программы
Как оплатить программу?
Как с нами связаться?
Лицензионное соглашение

7.1

Стоимость программы
Версия 5.55
Стоимость программы зависит от количества используемых клиентских компьютеров (или
приставок). Программа стоит 80 евро плюс 5 евро за каждый компьютер или игровую приставку
клиента. Серверная программа входит в стоимость. Ниже приводится таблица с примерами
стоимости программы для разного числа компьютеров.
Цены приведены в евро (, EUR), но оплата возможна в любой валюте (например: доллары США,
российские рубли, украинские гривны).
Количество клиентских компьютеров

Стоимость

4
10
15
20
25
30
35
40
50
100

100 (EUR)
130 (EUR)
155 (EUR)
180 (EUR)
205 (EUR)
230 (EUR)
255 (EUR)
280 (EUR)
330 (EUR)
580 (EUR)
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Вы можете ознакомиться с демонстрационной версией программы на 4 компьютера. Скачайте ее
бесплатно с нашей странички в интернете. Ее функциональность точно такая же, как и у полной
версии программы. Демонстрационную версию программы удобно использовать для
ознакомления с возможностями программы перед ее покупкой. Пробный период ограничен 60
днями и для продолжения работы с программой необходимо приобрести полную версию.
Если вы планируете использовать программу в нескольких компьютерных клубах, мы сделаем
оптовую скидку.
Ознакомьтесь с правами владельцев программы.

7.2

Права владельцев программы
Лица, которые приобрели полную версию программы, имеют право на бесплатное получение
выходящ их обновлений программы в течение одного года с момента покупки программы.
Стоимость продления на год права бесплатного получения новых версий 50% от стоимости
программы.
Переход на более дорогие версии программы происходит через оплату разницы в стоимости
между ними плюс 30 евро.
Если Вы находите какие-то ошибки в работе программы, мы в кратчайшие сроки стараемся
исправить их.
Перейти в раздел как оплатить программу.

7.3

Как оплатить программу?
Зарегистрируйтесь в личном кабинете в левой части нашего веб сайта (или в верхней, в случае
мобильной версии сайта). Работает быстрая регистрация (ваш E-Mail используется как имя
пользователя) через Google/Facebook:

Находясь в нем, нажмите кнопку "Заказать Компьютерный Зал" и полностью заполните
предложенную форму. Ожидайте поступления инструкций в личный кабинет (дублируются в
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электронную почту). После покупки, в личном кабинете будут доступны ссылки на скачивание
доступных новых версий и многое другое.
В зависимости от того, в какой стране Вы находитесь, мы предложим наиболее удобный для Вас
вариант(ы) оплаты программы (например, жителям России и Казахстана удобно оплачить
программу через систему денежных переводов Paysend, жители Украины могут просто пополнить
приват-карту. Далее Вы оплачиваете программу, и, после получения денег, мы высылаем на
указанный Вами E-Mail ссылку для скачивания программы (с нашего веб сайта).
Возможно выставление счета и акта приемки товара для организаций.
По Вашему заказу мы можем сделать версию программы на любом языке. Порядок такой: мы
отправляем Вам список слов (и другие ресурсы программы), Вы переводите их и получаете
версию программы на родном языке. Перевод программы на национальные языки очень
приветствуется. Возможен вариант бесплатного получения программы, но только в том случае,
если Вы убедите нас, что хорошо владеете этим языком, подходите к процессу перевода с
энтузиазмом и готовы в будущ ем помогать переводить новые слова и предложения.
Внимание! Программа охраняется международным законом об авторском праве и считается
собственностью фирмы "AstrumSoft". Ее директором является Щербатюк Руслан Андреевич,
автор программы "Компьютерный Зал".
Как с нами связаться?

7.4

Как с нами связаться?
По всем возникающим вопросам работы с программой, по вопросам приобретения полной версии
программы, с идеями по улучшению программы пожалуйста связывайтесь с нами, используя любой из
удобных для Вас способов:

E-Mail: compzal@astrumsoft.com
WWW: http://astrumsoft.com/compzal/
Skype: ruslan.shcherbatyuk
Телефоны: Руслан Андреевич Щербатюк , директор
+380677431326 мобильный, Viber, WhatsApp, Telegram

(с) 2000-2022 AstrumSoft

7.5

Лицензионное соглашение
Лицензия на использование программы "Компьютерный Зал"
Настоящ ее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим документом,
заключаемым между вами (физическим или юридическим лицом) и фирмой "AstrumSoft" (далее
фирма) относительно указанного выше программного продукта фирмы (далее "программа"),
включающ его в себя программное обеспечение, записанное на соответствующ их носителях,
любые печатные материалы и любую "встроенную" или "электронную" документацию.
Устанавливая, копируя или иным образом используя программу, вы тем самым принимаете на
себя условия настоящ его соглашения. Если вы не принимаете условий данного соглашения, то вы
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не имеете права использовать программу.
Программа защ ищ ена законами и международными соглашениями об авторских правах.
1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Настоящ ее соглашение дает вам нижеследующ ие права.
Использование и копирование. Фирма предоставляет вам право использовать такое количество
копий программы, которое соответствует числу имеющ ихся у вас законно приобретенных копий
программы. Разрешается создавать копии программы и использовать их на всех компьютерах, на
которых установлена законно приобретенная копия программы. Разрешается также делать копии
программы для целей архивации и резервного копирования.
2. ОГРАНИЧЕНИЯ.
- Следует сохранять или воспроизводить все уведомления об авторских правах на всех копиях
программы.
- Запрещ ается передавать программу третьим лицам.
- Запрещ ается вскрывать технологию и декомпилировать программу за исключением случая и
только в той степени, когда такие действия явно разрешены действующ им законодательством
несмотря на наличие в лицензионном соглашении данного ограничения.
- Запрещ ается предоставлять программу во временное пользование.
- Использование программы должно осущ ествляться в соответствии с действующ им
законодательством.
3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. Все предоставленные вам в отношении данной
программы права автоматически исчезают при прекращ ении действия лицензионного соглашения
об использовании программы, либо если фирма прекратит действие настоящ его соглашения (без
ущ ерба для каких-либо своих прав) при несоблюдении условий и ограничений данного
соглашения. При прекращ ении действия соглашения вы обязаны уничтожить все имеющ иеся у
вас копии программы.
4. АВТОРСКОЕ ПРАВО. Все права собственности и авторские права на программу и в отношении
ее принадлежат фирме. Все права собственности и авторские права на содержательную часть и в
отношении ее, доступ к которой предоставляет программа, принадлежат владельцу авторских прав
на данную содержательную часть и защ ищ ены законами и международными соглашениями об
авторских правах. Настоящ ее соглашение не предоставляет вам никаких прав на доступ к
содержательной части.
5. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ. ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ ЗА ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.
ДАННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ 32/64-РАЗРЯДНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ КОРПОРАЦИИ MICROSOFT. В
НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ФИРМА
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРНОСТИ, БЕЗВРЕДНОСТИ ИЛИ
ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. ГАРАНТИРУЕТСЯ ТОЛЬКО
ВНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ ФИРМЫ К НЕГАТИВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ В РАБОТЕ ПРОГРАММЫ
И СТРЕМЛЕНИЕ УСТРАНИТЬ ИХ.
6. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.
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В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ФИРМА
ОТКАЗЫВАЕТСЯ НЕСТИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ-ЛИБО
КОНКРЕТНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ УЩЕРБ (КУДА ВХОДЯТ, В ТОМ
ЧИСЛЕ, ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВИДЫ ПОТЕРЬ: НЕДОПОЛУЧЕННАЯ ПРИБЫЛЬ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОТЕРЯ ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ
ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ), ВОЗНИКШИЙ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМЫ БЫЛИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.
7. ОГРАНИЧЕНИЕ СУММЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ВСЯ ВОЗМОЖНАЯ СОВОКУПНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИРМЫ ПРИ ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПО ДАННОМУ
СОГЛАШЕНИЮ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ СУММЫ, ЭКВИВАЛЕНТНОЙ 5 ГРИВНАМ.
Настоящ ее соглашение составлено в соответствии с законодательством Украины.
По всем вопросам, связанным с распространением, установкой и использованием программы, а
также по данному соглашению, Вы можете обратиться в представительство фирмы через
электронную почту: compzal@astrumsoft.com.

7.6

Бесплатная программа для компьютерного клуба
Вы не хотите платить за программу для вашего интернет кафе? Прочитайте, что предлагаем мы, и,
возможно, вы поменяете свое мнение.
Наше программное обеспечение стоит не дорого. У нас нет заоблачной помесячной оплаты. Вы
платите один раз. Целый год вы будете
получать обновления. Дальше, как пожелаете. Если хотите поддержать разработчиков - можете
продлить получение обновлений на год.
Если нет - ваша программа работать не перестанет. В сравнении со стомостью оборудования для
вашего кафе это очень небольшая сумма.
Программа экономит вам деньги и дисциплинирует администраторов. Она быстро окупается.
Оплачивая лицензию, мы, разработчики, получаем возможность улучшения и совершенствования
программы, что напрямую сказывается
и на вашем бизнесе - с обновлениями вы получаете новые функции, которые идут в ногу со
временем.
Мы очень не советуем вам скачивать краденные (бесплатные) программы.Там наверняка окажутся
вирусы, троянские кони и разные функции, которые навредят,
как вашей приватности, так и оборудованию в целом. Вы просто заплатите в рассррочку и в разы
больше.
Поверьте нашему, стартовавшему в 2000 году опыту. Не каждое дело живет и развивается
столько лет. Начните работать с нами вместе.
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Техническая поддержка
Сложности с установкой демонстрационной версии программы?
У вас возник вопрос по работе с программой, что-то не понятно, не получается?
Нашли ошибку в работе программы?
Есть идеи, как сделать программу лучше?
Желаете приобрести полную версию программы?
Пожалуйста, не стесняйтесь, свяжитесь с нами и мы вам оперативно поможем!
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