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ВВЕДЕНИЕ 

За последние десять лет в нашей стране произошли колоссальные 

общественно-политические, и социально-экономические преобразования. Наше 

государство стало членом мирового сообщества. Развивается сотрудничество с 

другими странами в области экономики, науки, культуры. Иностранные языки 

становятся реально востребованными, значительно повышается мотивация их 

изучения. Ученик, говорящий на нескольких языках, имеет больше шансов 

получения соответственного образования и работы, как в нашей стране, так и на 

международном рынке. Изучение языков способствует приобретению 

дополнительного культурного богатства, развитию личности, 

профессиональному и карьерному росту. 

В наш информационный век огромное количество знаний находится в 

Интернете. 80 % информации хранится на английском языке в электронном виде 

по всему миру. 

Современный мир настолько быстро меняется, что те, кто не поспевает за 

требованиями, которые он предъявляет, оказываются на обочине жизни. В 

трудные времена человек обязан мобилизовать все свои знания, умения, навыки 

и выйти победителем в кризисных ситуациях! 

Владение иностранным языком является еще одним инструментом 

выживания. Знание иностранного языка сегодня уже не является преимуществом 

или просто ценным качеством - оно стало необходимостью. 

Решение проблемы обучения иностранным языкам может быть получено 

при помощи аппаратно-программного комплекса лингафонного кабинета, 

который представляет собой специальное программное обеспечение и 

матричный аналоговый коммутатор сигналов звуковой частоты. 

Всё вышеперечисленное делает актуальным разработку аппаратно-

программного комплекса лингафонного кабинета, так как высокий уровень 

владения иностранным языком достигается не только теоретическим багажом, 

но и его уровнем практических навыков и умений.  
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Описание предметной области 

 

Лингафонный кабинет - это специальный класс (помещение, аудитория), 

оборудованный комплексом звуко-технической, проекционной аппаратуры, 

позволяющей аудиовизуальным методом создавать оптимальные условия для 

самостоятельной работы учащихся по изучению иностранных языков, культурой 

речи родного языка, профессионально-исполнительскими навыками по 

специальности в театральных учебных заведениях. Спектр использования 

лингафонных кабинетов в современном процессе обучения постоянно 

расширяется. 

В настоящее время на первый план выходит использование 

компьютерного класса, как средства для группового обучения, тестирования и 

тренинга по различным учебным дисциплинам и профессиональным видам 

деятельности, предполагающего активное взаимодействие преподавателя с 

учащимися и учащихся между собой. Для обеспечения эффективного 

взаимодействия преподавателя и учащихся используются различные вариации 

лингафонных классов. Обычно такие классы имеют следующие основные 

функции: 

• просмотр изображения с монитора учащегося на мониторе преподавателя; 

• аудиосвязь между преподавателем и любым учащимся или группой 

учащихся, аудиосвязь учащихся объединенных в группу между собой; 

• режим дистанционной работы, в котором преподаватель на своём 

мониторе может видеть изображение монитора учащегося, управлять его 

компьютером и одновременно поддерживать аудиосвязь с ним; 

• администрирование всех компьютеров входящих в класс; 

• рассылка заданий учащимся. 

 

Существует три варианта исполнения лингафонных кабинетов: 

программный, программно аппаратный и полностью аппаратный. 
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Программный лингафонный кабинет 

 

Данные системы реализованы в виде программного обеспечения. Для 

реализации аудио-связи и передачи изображения с монитора одного компьютера 

на мониторы других компьютеров используется программная и аппаратно-

вычислительная среда компьютеров. 

 

Преимущества программного лингафонного кабинета 

 

– низкая стоимость; 

– не нужно проводить монтаж дополнительного оборудования; 

Недостатки программного лингафонного кабинета 

 

– качество, надежность и скорость работы зависят от используемого ПО, 

компьютеров, локальной сети и их загруженности; 

– сложность в обслуживании; 

– низкая скорость готовности к работе (как правило, для начала выполнения 

тех или иных функций необходима предварительная работа программы). 

 

Аппаратный лингафонный кабинет 

 

Данные системы реализованы в виде специального оборудования и 

программного обеспечения. Для реализации аудио-связи и передачи 

изображения с монитора одного компьютера на мониторы других компьютеров 

не используется программная и аппаратно-вычислительная среда компьютеров. 

Применяется специально выделенная аудио-сеть и видео-сеть. 
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Преимущества аппаратного лингафонного кабинета 

 

– качество, надежность и скорость работы не зависят от используемого ПО, 

компьютеров, локальной сети и их загруженности; 

– высокая скорость работы; 

– высокая надёжность; 

– простота в обслуживании; 

 

Недостатки аппаратного лингафонного кабинета 

 

– высокая стоимость; 

– необходимо проводить монтаж дополнительного оборудования. 

 

1.2 Обзор аналогов 

 

При анализе предметной области были выявлены следующие аналоги, 

наиболее популярные в России: 

 

Линко V8.2 [2] :  

Программное обеспечение, которое организует лингафонный кабинет в 

компьютерном классе. В качестве оборудования, используются обычные 

компьютеры, объединенные в локальную сеть, клавиатура, мышь, наушники с 

микрофоном. 

Программное обеспечение Линко имеет набор функций для преподавателя, 

позволяющий эффективно и занимательно проводить обучение иностранным 

языкам. Функциональные возможности студента позволяют учащимся 

постоянно общаться с преподавателем, записывать свои ответы на виртуальный 

магнитофон, одновременно прослушивая учебный материал. 
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Основные функции программного обеспечения Линко:  

 Видео по сети; 

 Управление группами; 

 Групповой/тематический чат; 

 Мониторинг и управление; 

 Цифровой магнитофон; 

 Передача файлов; 

 Правила интернета/приложений; 

 Просмотр миниатюр. 

 

Лингафонный кабинет "Аудиториум" [3]: 

С помощью «Аудиториум» создают лингафонные кабинеты, которые 

повышают интерес за счет вовлеченности и погружения в материал. Кроме того, 

второе важное свойство «Аудиториум» - экономия времени занятия за счет 

внедрения современных образовательных технологий. Система позволяет 

значительно сократить время ожидания ученика и время проверки заданий для 

преподавателя, а также контроля работы в классе. 

«Аудиториум» помогает овладеть различными навыками иностранной 

речи: 

 навыки языкового общения; 

 культура речи; 

 навыки аудирования; 

 навыки чтения; 

 навыки устной речи; 

 грамматика языка и создание богатого словарного запаса. 

 

В лингафонной системе реализованы следующие функции: разделение 

класса на группы, общение между преподавателем и учениками, работа с 

упражнениями (диалоги, имитация фраз, аудирование, работа с текстовыми 

заданиями, чтение вслух), лексика и грамматика, выдача аудио- и видео- 

материалов, проверка выполненных заданий, средства для управления 

процессом обучения, контроль выполнения заданий. 
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Цифровой лингафонный кабинет НОРД [4]: 

Цифровой лингафонный кабинет Норд, современный обучающий комплекс 

с мощным головным компьютером преподавателя и цифровыми пультами 

учеников с широким набором функций (в частности, работа с аудио файлами 

всех распространенных цифровых форматов). 

Основные функции цифрового лингафонного кабинета «НОРД»: 

 Управление группами (до 11) 

 Рассылка, обмен файлами 

 Персональный контроль 

 Режим конференции 

 Тестирование 

 

Выполнив анализ имеющихся аналогов, можно сделать вывод о том, что во 

всех лингафонных кабинетах в основном используются одни и те же функции. 

По этой причине, лингафонные кабинеты заказывают у фирмы, которая 

предоставит наиболее выгодные условия. 

 

1.3 Преимущества разрабатываемого комплекса 

 

Главным преимуществом разрабатываемого комплекса является то, что он 

представляет собой специализированное программное обеспечение, 

разработанное согласно требованиям и рекомендациям преподавателей 

Института лингвистики Южно-Уральского Государственного Университета и 

является уникальным продуктом для выполнения лингвистических упражнений 

и практических занятий. Все модификации и дополнения комплекса 

разрабатываются с согласия специалистов в области лингвистики и изучения 

иностранных языков.  

Обновление аппаратно-программного комплекса лингафонного кабинета 

должно позволить: 

 облегчить обслуживание; 

 повысить эффективность учебного процесса; 
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 создать условия для индивидуального и дифференцированного обучения 

учащихся; 

 увеличить время устной практики для каждого учащегося; 

 преодолеть личностно-психологический барьер общения; 

 работать над лексической, грамматической, фонетической сторонами 

языка. 

 

1.4 Постановка задачи 

 

Необходимо разработать клиент-серверное программное обеспечение для 

аппаратно-программного комплекса лингафонного кабинета, позволяющего 

проводить обучение иностранным языкам. 

 Основой для разработки послужил существующий программный комплекс 

«Lingvo 4.0», который в настоящее время является устаревшим и нуждается в 

обновлении, как графической, так и функциональной части. 

 Поскольку необходимо разработать программное обеспечение,  аппаратная 

часть в виде аналогового коммутатора останется неизменной. Внешний вид 

коммутатора представлен на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Аналоговый коммутатор 
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В лингафонной системе должны быть реализованы следующие функции:  

 

– разделение класса на группы;  

– общение между преподавателем и учениками;  

– работа с упражнениями (диалоги, имитация фраз, аудирование, работа с 

текстовыми заданиями, чтение вслух);  

– лексика и грамматика;  

– выдача аудио- и видео- материалов;  

– проверка выполненных заданий;  

– средства для управления процессом обучения;  

– контроль выполнения заданий;  

– простота интерфейса и легкость в овладении им. 

 

1.5 Выбор средств и технологий 

 

Для разработки программно продукта была выбрана интегрированная среда 

разработки программного обеспечения Delphi. 

Delphi - среда программирования, относящийся к классу RAD – (Rapid 

Application Development - «Средство быстрой разработки приложений») средств 

CASE - технологий. 

В основе Delphi лежит язык Object Pascal, который является расширением 

объектно-ориентированного языка Pascal. В Delphi также входят локальный 

SQL-сервер, генераторы отчетов, библиотеки визуальных компонентов, и прочие 

элементы, необходимые для того, чтобы чувствовать себя совершенно 

уверенным при профессиональной разработке информационных систем или 

просто программ для Windows-среды. 

Приложения Windows, для создания которых требовалось большое 

количество человеческих усилий например в С++, теперь могут быть написаны 

одним человеком, использующим Delphi. 
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Выгоды от проектирования АРМ в среде Windows с помощью Delphi: 

- Устраняется необходимость в повторном вводе данных; 

- Обеспечивается согласованность проекта и его реализации; 

- Увеличивается производительность разработки и переносимость 

программ. 

 

 

Рисунок 1.2 – Главное окно RAD Studio Delphi 2010 

Delphi позволяет разрабатывать приложения быстрым процессом лишь за 

счет средств визуализации, ибо визуальное программирование как бы добавляет 

новое измерение при создании приложений, давая возможность изображать эти 

объекты на экране монитора до выполнения самой программы. Без визуального 

программирования процесс отображения требует написания фрагмента кода, 

создающего и настраивающего объект «по месту». Увидеть закодированные 

объекты было возможно только в ходе исполнения программы. При таком 

подходе достижение того, чтобы объекты выглядели и вели себя заданным 

образом, становится утомительным процессом, который требует неоднократных 

исправлений программного кода с последующей прогонкой программы и 

наблюдения за тем, что в итоге получилось. 
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Благодаря средствам визуальной разработки можно работать с объектами, 

держа их перед глазами и получая результаты практически сразу. Способность 

видеть объекты такими, какими они появляются в ходе исполнения программы, 

снимает необходимость проведения множества операций вручную, что 

характерно для работы в среде, не обладающей визуальными средствами, вне 

зависимости от того, является она объектно-ориентированной или нет. После 

того, как объект помещен в форму среды визуального программирования, все 

его атрибуты сразу отображаются в виде кода, который соответствует объекту 

как единице, исполняемой в ходе работы программы. 

Размещение объектов в Delphi связано с более тесными отношениями 

между объектами и реальным программным кодом. Объекты помещаются в 

вашу форму, при этом код, отвечающий объектам, автоматически записывается в 

исходный файл. Этот код компилируется, обеспечивая существенно более 

высокую производительность, чем визуальная среда, которая интерпретирует 

информацию лишь в ходе исполнения программы. 

В частности, Delphi позволяет добавлять к окнам поля ввода, меню, 

командные кнопки, переключатели, флажки, списки, линейки прокрутки, a также 

диалоговые окна для выбора файла или каталога. Программист может 

использовать сетку для обработки табличных данных, организовать 

взаимодействие с другими приложениями Windows и доступ к базам данных. В 

Delphi такие компоненты обычно называют элементами управления (рисунок 

1.3). 
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Рисунок 1.3 – Палитра инструментов Delphi 

 

Замечательным достоинством системы является и то, что размещение 

компонентов на экране, а также задание начальных значений их свойств 

(размеры, цвет, вид и др.) Delphi позволяет осуществлять на этапе 

конструирования формы без написания какой-либо программы. 

Для этой цели предусмотрено специальное окно, называемое Инспектором 

объектов (рисунок 1.4), в котором перечислены все доступные в режиме 

проектирования свойства выделенного компонента и их текущие значения. 
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Рисунок 1.4 – Инспектор объектов 

 

Изменение свойства какого-либо объекта незамедлительно отразится на 

внешнем виде и коде программы. Это позволяет, уже до запуска программы 

видеть как будет выглядеть проектируемая форма. Такой способ работы с 

объектами, имеющими графическое представление, принято называть объектно-

ориентированным программированием. 

 «Преимущества» Delphi по сравнению с аналогичными программными 

продуктами: 

- быстрота разработки приложения; 

- высокая производительность разработанного приложения; 

- низкие требования разработанного приложения к ресурсам компьютера; 
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- наращиваемость за счет встраивания новых компонент и инструментов в 

среду Delphi; 

- возможность разработки новых компонент и инструментов собственными 

средствами Delphi (существующие компоненты и инструменты доступны в 

исходных кодах); 

- удачная проработка иерархии объектов.[13, c. 200] 

 

1.6 Требования к интерфейсу Windows-приложений 

 

Под графическим интерфейсом пользователя (GraphicalUserInterface — 

GUI) подразумевается тип экранного представления, при котором пользователь 

может выбирать команды, запускать задачи и просматривать списки файлов, 

указывая на пиктограммы или пункты в списках меню, показанных на экране.  

Delphi предоставляет разработчику приложения с широкими 

возможностями быстрого и качественного проектирования графического 

интерфейса пользователя — различных окон, кнопок, меню и т.д. Есть 

определенные принципы построения графического интерфейса пользователя, и 

пренебрегающий ими обречен на то, что его приложение будет выглядеть 

чужеродным объектом в среде Windows. 

Для пользователя одним из принципиальных преимуществ работы с 

Windows является то, что большинство имеющихся приложений выглядят и 

ведут себя схожим образом. Поработав с несколькими приложениями, можно 

обнаружить сходство интерфейсов, где возможно найти ту или иную функцию в 

программе, или какие быстрые клавиши надо использовать для выполнения тех 

или иных операций. 

Чаще всего, сложное приложение не может ограничиться одним окном. 

Поэтому, прежде всего необходимо решить вопрос управления окнами. Есть две 

различные модели приложений: с интерфейсом одного документа (SDI) и с 

интерфейсом множества документов (MDI). 
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В большинстве случаев следует отдавать предпочтение интерфейсу SDI. 

Этот интерфейс не обязательно предполагает наличие действительно только 

одного окна, как в приложениях Windows, типа «Калькулятор». Такое 

приложение, как «Проводник» Windows, также является SDI приложением, но в 

нужные моменты оно создает вторичные окна для поиска файлов или папок, 

задания параметров, просмотра свойств файлов и других целей. 

Основным элементом любого приложения является форма — контейнер, в 

котором размещаются другие визуальные и не визуальные компоненты. С точки 

зрения пользователя форма — это окно, в котором он работает с приложением. 

К внешнему виду окон в Windows предъявляются определенные 

требования. К счастью, Delphi автоматически обеспечивает стандартный для 

Windows вид окон любого приложения. Но перед началом работы необходимо 

продумать и указать, какие кнопки в полосе системного меню должны быть 

доступны в том или ином окне, должно ли окно допускать изменение 

пользователем его размеров, каким должен быть заголовок окна. Все эти 

характеристики окон обеспечиваются установкой и управлением свойствами 

формы. 

Цвет является мощным средством воздействия на психику человека. 

Именно поэтому обращаться с ним надо очень осторожно. Неудачное цветовое 

решение может приводить к быстрому утомлению пользователя, работающего с 

вашим приложением, к рассеиванию его внимания, к частым ошибкам. Слишком 

яркий или неподходящий цвет может отвлекать внимание пользователя или 

вводить его в заблуждение, создавать трудности в работе. А удачно подобранная 

гамма цветов, осмысленные цветовые акценты снижают утомляемость, 

сосредоточивают внимание пользователя на выполняемых в данный момент 

операциях, повышают эффективность работы. С помощью цвета вы можете на 

что-то намекнуть или привлечь внимание к определенным областям экрана. Цвет 

может также связываться с различными состояниями объектов. 

Исходя из этого, везде, где это имеет смысл, следует использовать для 

своего приложения палитру системных цветов. Это те цвета, которые 
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устанавливает пользователь при настройке Windows. Когда вы создаете новую 

форму или размещаете на ней компоненты, Delphi автоматически присваивает 

им цвета в соответствии со схемой цветов, установленной в Windows.  

Использование шрифтов по умолчанию: System или MSSansSerif, чаще 

всего позволяет избежать неприятностей. Если в программе используеся для 

надписей русские тексты, то при запуске приложения на компьютере с 

нерусифицированным Windows иногда возможны неприятности. Для 

предотвращения подобных случаев необходимо  приложить файлы 

использованных шрифтов к программе. 

Практически любое приложение должно иметь меню, поскольку именно 

меню дает наиболее удобный доступ к функциям программы. Существует 

несколько различных типов меню: главное меню с выпадающими списками 

разделов, каскадные меню, в которых разделу первичного меню ставится в 

соответствие список подразделов, и всплывающие или контекстные меню, 

появляющиеся, если пользователь щелкает правой кнопкой мыши на каком-то 

компоненте. 

Основное требование к меню — их стандартизация. Это требование 

относится ко многим аспектам меню: месту размещения заголовков меню и их 

разделов, форме самих заголовков, клавишам быстрого доступа, организации 

каскадных меню. Цель стандартизации — облегчить пользователю работу с 

приложением.  

Группы функционально связанных разделов отделяются в выпадающих 

меню разделителями. 

Названия разделов меню должны быть привычными пользователю, 

краткими и понятными. Названия разделов должны начинаться с заглавной 

буквы. 

Названия разделов меню, связанных с вызовом диалоговых окон, должны 

заканчиваться многоточием, показывающим пользователю, что при выборе этого 

раздела ему предстоит установить в диалоге еще какие либо параметры. 
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Разделы, к которым относятся каскадные меню должны заканчиваться 

стрелкой, указывающей на наличие дочернего меню данного раздела. 

В каждом названии раздела должен быть выделен подчеркиванием символ, 

соответствующий клавише быстрого доступа к разделу (клавиша Alt плюс 

подчеркнутый символ).  

Многим разделам могут быть поставлены в соответствие «горячие» 

клавиши, позволяющие обратиться к команде данного раздела, даже не заходя в 

меню. Комбинации таких «горячих» клавиш должны быть традиционными. 

Например, команды вырезания, копирования и вставки фрагментов текста 

практически всегда имеют «горячие» клавиши Ctrl-X, Ctrl-C и Ctrl-V 

соответственно. Заданные сочетания клавиш отображаются в заголовках 

соответствующих разделов. 

Каждое окно, должно быть тщательно продумано и скомпоновано. Удачная 

компоновка может стимулировать эффективную работу пользователя, а 

неудачная — рассеивать внимание, отвлекать, заставлять тратить лишнее время 

на поиск нужной кнопки или индикатора. 

Управляющие элементы и функционально связанные с ними компоненты 

экрана должны быть зрительно объединены в группы, заголовки которых 

коротко и четко поясняют их назначение. Такое объединение позволяют 

осуществлять различные панели. Можно рекомендовать, как правило, размещать 

компоненты не непосредственно на форме, а на панелях. Но и внутри панелей 

надо продумывать размещение компонентов, как с точки зрения эстетики, так и с 

точки зрения визуального отражения взаимоотношений элементов.  

Каждое окно должно иметь некоторую центральную тему, которой 

подчиняется его композиция. Пользователь должен понимать, для чего 

предназначено данное окно и что в нем наиболее важно. При этом недопустимо 

перегружать окно большим числом органов управления, ввода и отображения 

информации. В окне должно отображаться главное, а все детали и 

дополнительную информацию можно отнести на вспомогательные окна.  
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Недопустимо, чтобы сходные по функциям органы управления в разных 

окнах назывались по-разному или размещались в разных местах окон. Все это 

мешает работе с приложением, отвлекает пользователя, заставляет его думать не 

о сущности работы, а о том, как приспособиться к тому или иному окну. 

При проектировании приложения важно правильно определить 

последовательность табуляции оконных компонентов. Под этим понимается 

последовательность, в которой переключается фокус с компонента на 

компонент, когда пользователь нажимает клавишу табуляции Tab. 

Приложение должно предельно облегчать работу пользователя, снабжая его 

системой подсказок, помогающих сориентироваться в приложении.  

При работе программы могут возникать различного рода ошибки: 

переполнение, деление на нуль, попытка открыть несуществующий файл и т.п. 

При возникновении таких исключительных ситуаций, программа генерирует так 

называемое исключение, а выполнение дальнейших вычислений в данном блоке 

прекращается.  

Исключение — это объект специального вида, характеризующий 

возникшую в программе исключительную ситуацию. Он может также содержать 

в виде параметров некоторую уточняющую информацию. Особенностью 

исключений является то, что это сугубо временные объекты. Как только они 

обработаны каким-то обработчиком, они разрушаются. 

Программист должен принять все мыслимые меры, чтобы ни при каких 

ошибках пользователя и ни при каких сочетаниях данных приложение не 

заканчивалось бы аварийно. Но если все-таки аварийное завершение 

происходит, необходима полная зачистка «мусора» – удаление временных 

файлов, освобождение памяти, разрыв связей с базами данных и т.д. [12, c.65]  
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

2.1 Теоретическое обоснование 

 

Сокеты — это программный интерфейс, обеспечивающий процессы обмена 

информацией между процессами. 

Одни из основных достоинств сокетного обмена информацией в сети можно 

назвать его гибкость. Главный принцип работы с сокетами состоит в отправке 

последовательности символов другому компьютеру, будь то сообщение или 

целый файл. Причём без «ручного» контроля правильности передачи (как во 

время работы с COM-портами). 

 

 

Рисунок 2.1 – Примерный алгоритм работы с сокетами в Delphi 

 

 Сервер, основанный на сокетном протоколе, позволяет обслуживать сразу 

множество клиентов. При этом ограничение на их количество определяется 

техническим заданием. 

После подключения клиента к серверу открывается отдельный канал с 

сокетом, по которому происходит обмен данными. Однако наиболее 

оптимальным и безопасным является развертывание для каждого нового 

подключения специального отдельного процесса.  

Сетевой сокет (network socket) во многом напоминает электрическую 

розетку. В сети имеется множество сокетов, причем каждый из них выполняет 

стандартные функции. Все, что поддерживает стандартный протокол, можно 

«подключить» к сокету и использовать для коммуникаций. Для электрической 
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розетки не имеет значения, что именно вы подключаете – лампу или тостер, 

поскольку оба прибора рассчитаны на напряжение 220 Вольт и частоту 50 Герц. 

Несмотря на то, что электричество свободно распространяется по сети, все 

розетки в доме имеют определенное место. Подобным образом работают и 

сетевые сокеты, за исключением того, что электроны и почтовые адреса 

заменены на пакеты TCP/IP и IP-адреса. Internet Protocol (IP) является 

низкоуровневым протоколом маршрутизации, который разбивает данные на 

небольшие пакеты и рассылает их по различным сетевым адресам, что не 

гарантирует доставку вышеупомянутого пакета адресату. Transmission Control 

Protocol (TCP) является протоколом более высокого уровня, собирающим пакеты 

в одну строку, сортирующим и перетранслирующим их по мере необходимости, 

поддерживая надежную рассылку данных. Третий протокол, UNIX Domain 

Protocol (UDP), используется вместе с TCP и может применяться для быстрой, но 

ненадежной передачи пакетов. 

 

Для работы с «клиентским» типом сокетов в Delphi существует компонент 

TClientSocket, с «серверными» сокетами компонент TServerSocket. 

 

 

Рисунок 2.2 - Размещение компонентов TServerSocket и TClientSocket 
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2.1.1 Клиентский сокет 

Этот объект предназначен для установления связи с сервером. Нахождение 

нужного сервера осуществляется в сети по его имени, либо IP-адресу. После 

установления соединения программа может взаимодействовать с сервером, а 

именно - посылать и принимать данные. 

Для успешного подключения к серверу, достаточно указать сам сервер и 

его порт, после чего активизировать сокет. После установки соединения, станут 

доступны методы позволяющие осуществлять прием и передачу данных 

(таблица 2.1) 

Таблица 2.1 Некоторые свойства объектов класса TClientSocket 

Свойство Описание 

ClientType Определяет тип клиента с позиций работы с потоками 

передачи/приема данных. Значение ctNonBlocking позволяет вести с 

сервером асинхронную работу, посредством операторов 

чтения/записи. Альтернативный вариант - ctBlocking устанавливает 

поток обмена данными с сервером, через который и ведется работа 

Socket Определяет объект типа TClientwinSocket, который представляет 

программе все сокетные сервисы.  

Active Определяет - активно ли соединение 

Address Содержит IP-адрес сервера 

Host Содержит имя (DNS) сервера 

Port Определяет порт, на котором установлена служба, с которой 

требуется соединиться 

Service Определяет название службы, точнее - протокола высокого уровня 

(HTTP, FTP, POP), по которому будет вестись работа. Если 

используется собственный формат обмена данными, то поле можно 

оставлять пустым 

Перечисленные свойства устанавливают общие характеристики сокета. 

Основную же нагрузку при клиент-серверном взаимодействии несет на себе 

объект, указанный в параметре socket. Наиболее часто используемые методы 

объектов класса TClientSocket указаны в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 Некоторые методы объектов класса Tdientsocket 

Метод Описание 

Open Открывает 

соединение 

Close Закрывает 

соединение 

Эти методы не предоставляют прямого интерфейса для отправки или 

получения данных, они находятся все в том же объекте socket. События объектов 

класса TClientSocket описаны в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 События объектов класса TClientSocket 

Событие Описание 

OnConnect Возникает, когда установлено соединение с сервером 

OnConnecting Условием возникновения этого события является попытка 

установления соединения с сервером 

OnDisconnect Возникает при отсоединении от сервера 

OnError Как следует из названия, причиной появления этого 

события является возникновение ошибки 

OnLookup Означает начало процесса сопоставления имени сервера 

через службу DNS 

OnRead Возникает при приеме сокетом данных, которые нужно 

передать в программу для обработки 

OnWrite Означает готовность сокета к приему данных, которые 

будут вслед за тем отправлены серверу 

Данный объект инкапсулирует только свойства и методы касательные 

соединения. Для непосредственной работы с данными служит объект класса 

TClientWinSocket, доступ к которому может осуществляться посредством 

свойства Socket объекта ClientSocket. [7] 

 

Класс TClientwinSocket 

Этот класс инкапсулирует в себе свойства и методы, обеспечивающие 

взаимодействие с сервером. Основные свойства объектов данного класса 

представлены в таблице 2.4.  
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Таблица 2.4 Некоторые свойства объектов класса TClientwinSocket 

Свойство Описание 

ClientType Свойство аналогично соответствующему свойству объекта 

класса TClientSocket 

Addr Содержащая полное описание данного сокета (адрес, имя в 

DNS, протокол, порт) 

Connected Булевское выражение, отображающее состояние - подключен 

ли данный сокет к серверу? 

LocalAddress Содержит IP-адрес клиента 

LocalHost Содержит имя компьютера клиента в сети 

LocalPort Указывает номер сетевого порта, который используется 

данным сокетом 

LookupState Содержит идентификатор состояния сокета в период открытия 

соединения. Принимает три значения: Isldle, IsLookupAddress 

и IsLookupService. Первое значение показывает отсутствие 

какой-либо деятельности. Второе - поиск IP-адреса через 

доменное имя, используя службу DNS. Последнее - 

установление типа службы (протокола высокого уровня), с 

которой будет вестись работа 

RemoteAddr Структура, аналогичная Addr, но относящаяся к серверу 

RemoteAddress Содержит IP-адрес сервера 

RemoteHost Содержит имя сервера 

RemotePort Указывает номер порта сервера 

Как видно из таблицы 2.4, свойства объектов класса TClientwinSocket 

более детально описывают состояние сокета, что позволяет программе 

анализировать его и определять свои дальнейшие действия. Методы таких 

объектов описаны в таблице 2.5. [7] 
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Таблица 2.5 Некоторые методы объектов класса TClientwinSocket 

Метод Описание 

Close Закрывает текущее соединение 

LookupName Извлекает из URL часть, являющуюся именем 

ресурса и заполняет соответствующее поле записи, 

описывающей удаленный или локальный ресурс 

(TlnAddr) 

LookupService То же, что и LookupName, только касательно 

названия службы (протокола высокого уровня) 

Open Открывает соединение 

ReceiveBuf Считывает в буфер информацию, пришедшую на 

сокет с сервера 

ReceiveLength Содержит число бит (символов), которые получены 

соке-том, и могут быть прочитаны 

ReceiveText Возвращает строку, содержащую содержимое, 

полученное сокетом 

SendBuf Отправляет содержимое буфера, указанного в 

параметре вызова метода серверу 

SendStream Перенаправляет поток, указанный в качестве 

параметра, серверу 

SendStreamThenDrop Действие аналогично предыдущему с закрытием 

соединения после завершения передачи 

SendText Отправляет содержимое строки, указанной в качестве 

параметра, серверу 

Данный объект предоставляет все возможности для отправки/приема 

данных при использовании типа ctNonBiocking сокета. Как видно из таблицы, 

есть два сорта операторов чтения и записи, работающие с буферами или 

строковыми переменными. Кроме того, присутствуют эквивалентные методы 
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для отправки данных. В случае, когда нужно считать данные в поток или 

отправить содержимое потока серверу, используется тип последнего 

TWinSocketStream, который создается на основе объекта ClientWinSocket. 

Методы объектов класса TWinSocketStream представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 Некоторые методы объектов класса TWinSocketStream 

Метод Описание 

Create Создает поток, ассоциированный с сокетом, указанным в качестве 

параметра. При получении/отправке данных нужно уже 

взаимодействовать с этим потоком 

Destroy Уничтожает существующий поток 

Read Считывает данные из потока в буфер 

WaitForData Переходит в режим ожидания готовности сокета к 

отправке/приему данных 

Write Записывает данные из буфера в поток 

  

 Использование потока допустимо в случае, когда клиент принадлежит к 

типу ctBiocking. При ассоциации потока с объектом clientwinsocket 

чтение/запись происходит уже не непосредственно не из сокета, а в созданном 

потоке, что позволяет работать с ним, как, например, с потоком файлового 

ввода/вывода. 

При создании приложения, которое будет взаимодействовать с сервером 

посредством сокетов, прежде всего, нужно внести данные о сервере в свойства 

объекта clientsocket. После этого, через свойство socket можно получить доступ к 

соответствующему объекту clientwinsocket. Если используется асинхронная 

передача информации, т. е. клиент имеет тип ctNonBiocking, то посредством 

вызова необходимых методов можно принимать/отправлять данные клиенту. В 

противном случае, с данным сокетом необходимо сопоставить поток, который и 

будет осуществлять прием/передачу данных. [6] 
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2.1.2 Серверный сокет 

Серверный сокет предполагает обмен данными с клиентами. От 

клиентской реализации он отличается тем, что способен работать с несколькими 

клиентами одновременно. На базе серверного сокета можно создавать 

программы - серверы, которые предоставляют возможность внедрять 

собственные протоколы верхнего уровня, т. е. реализовывать различные схемы 

обмена данными. Свойства объектов класса TServerSocket представлены в 

таблилце 2.7. 

Таблица 2.7 - Основные свойства объектов класса TServerSocket 

Свойство Описание 

Socket Представляет собой ссылку на объект типа 

TServerWinSocket, который и предоставляет основные 

сервисы 

Server Type Определяет тип сервера с позиций работы с потоками 

передачи/приема данных. Значение stNonBlocking 

позволяет вести асинхронную работу с сервером 

посредством операторов чтения/записи. Альтернативный 

вариант- значение stThreacffllocking устанавливает поток 

обмена данными с сервером, через который и ведется 

работа 

ThreadCacheSize Содержит число потоков, которые кэшируются в памяти. 

Для ускорения работы с клиентами, объект ServerSocket 

после завершения соединения с клиентом не выгружает из 

памяти содержимое потоков ввода/вывода с целью 

последующего их использования при работе с другими 

клиентами. Данный параметр устанавливает число 

хранимых в памяти потоков 

Active Определяет - активен ли сокет 
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Port Содержит номер сетевого порта, на который установлена 

служба, работу которой обеспечивает данный сокет 

Service Содержит название службы, точнее - протокола высокого 

уровня (HTTP, FTP, POP), по которому будет вестись 

работа. Если используется собственный формат обмена 

данными, поле можно оставлять пустым 

Аналогично клиентскому сокету, в серверном сокете основную 

функциональную нагрузку несет на себе объект, указанный в поле socket. 

Наиболее часто используемые методы объектов класса TServerSocket описаны 

таблице 2.8. [7] 

Таблица 2.8 - Некоторые методы объектов класса TServerSocket 

Метод Описание 

Open Включает сокет 

Close Отключает сокет 

Аналогично клиентскому сокету, вызов метода open устанавливает 

значения поля Active в true, а вызов close - в false. События, которые могут 

возникать у объектов класса TServerSocket, приведены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - События объектов класса TServerSocket 

Событие Описание 

OnClientConnect Возникает после завершения процесса соединения с 

клиентом 

OnCl lent Disconnect Возникает после рассоединения с клиентом 

OnClientError Возникает при наличии ошибки 

OnClientRead Идентифицирует состояние, когда необходимо извлекать 

присланные от клиента данные. 
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OnClientWrite Идентифицирует состояние, когда клиентский сокет ждет 

передачи данных от серверного 

OnGetSocket Возникает, когда установлено соединение с клиентом, и 

этому соединению можно назначить свой экземпляр 

объекта, реализующий основные возможности работы с 

клиентом - ServerClientWinSocket. Если программист хочет 

реализовать специфичные задачи, то он должен написать 

процедуру, возвращающую конкретный объект класса 

TServerClientWinSocket, который станет обслуживать 

запросы конкретного клиента (в результате соединения с 

которым и возникло это событие) 

OnGetThread Возникает, когда можно назначать конкретный поток 

сетевому соединению 

OnThreadEnd Возникает, когда соединение с клиентом завершено и 

соответствующий ему поток уничтожается 

OnThreadStart Возникает в связи с инициализацией потока, 

ассоциированного с данным сетевым соединением 

OnAccept Возникает, как только подтверждено создание соединения с 

клиентом 

OnListen Возникает непосредственно перед началом процесса 

последовательных опросов порта на предмет новых 

клиентских соединений 

 

 Как и в случае с клиентским сокетом, для работы с сокетными 

подключениями создается объект, доступный посредством свойства Socket. 

Необходимо учитывать, что серверный сокет может обслуживать несколько 

подключений одновременно, и поэтому для каждого подключения существует 

свой экземпляр объекта, предоставляющий сетевые сервисы. Графически 

последовательность выбора свойств объектов для доступа к непосредственному 

соединению изображена на рисунке 2.3. [7] 
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Рисунок 2.3 - Алгоритм обращения к полям объектов для доступа 

непосредственно к соединению 

Объект ServerSocket служит для установления и обслуживания общих 

свойств соединения, но в нем свойство socket указывает не на конечное 

соединение, а на другой объект - serverwinsocket, который в свою очередь 

осуществляет менеджмент соединений. Свойства последнего сведены в таблице 

2.10. 

Таблица 2.10 - Некоторые свойства объекта ServerWinSocket 

Свойство Описание 

ActiveConnections Содержит число текущих соединений 

ActiveThreads Содержит число запущенных потоков, посредством которых 

и происходит обмен данными 

Connections Возвращает число текущих соединений с клиентами 

IdleThreads Содержит число потоков, хранящихся в кэше сокета 

ServerType Определяет тип сервера с позиций работы с потоками 

передачи/приема данных. Значение stNonBlocking позволяет 

вести с сервером асинхронную работу посредством 

операторов чтения/записи. Альтернативный вариант- 

stBlocking устанавливает поток обмена данными с сервером, 

через который и ведется работа 

ThreadCacheSize Содержит число потоков, которые кэшируются в памяти 

Addr Содержит полное описание данного сокета (адрес, имя в 

DNS, протокол, порт) 

Connected  Массив объектов класса TCustomWinSocket, 

предоставляющий доступ к методам и свойствам этих 
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объектов. Каждому соединению соответствует свой индекс 

массива, в порядке подключения 

Handle Содержит Handle окна в графической системе Windows, на 

которое должны приходить сообщения о состоянии сокета. 

По умолчанию, все сообщения приходят на окно, 

содержащее сам сокет 

LocalAddress Содержит IP-адрес сервера 

LocalHost Содержит имя сервера в DNS 

LocalPort Указывает номер порта, на котором размещена эта сетевая 

служба 

RemoteAddr Содержит IP-адрес клиента 

RemoteHost Содержит имя клиента в DNS 

ReraotePort Указывает номер сетевого порта, используемого 

программой, с которой ведется взаимодействие 

SocketHandle Содержит Handle, присвоенное данному сокету 

 

Handle окна, или другого объекта, это целое число, которое им 

присваивается операционной системой Windows. При обычном создании окон с 

помощью Delphi программисту незачем использовать этот параметр, но если 

окна создаются путем прямого вызова API-функций или модернизируются ими, 

к примеру, делаются полупрозрачными или овальными, то параметр Handle 

используется повсеместно. Кроме того, если необходимо работать напрямую с 

системой Windows, окнами и процессами другого приложения, то индексация 

нужных объектов также осуществляется путем использования этих параметров. 

Методы объекта ServerWinSocket сведены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 - Некоторые методы объекта ServerWinSocket 

Метод Описание 

Disconnect Закрывает то сокетное соединение, Handle которого 

указан в параметре 

Listen Инициирует процесс опроса порта на предмет 

получения запроса на сетевое соединение 

Close LookupName Закрывает текущее соединение 

Извлекает из URL часть, являющуюся именем ресурса, 

и заполняет соответствующее поле записи, 

описывающей удаленный или локальный ресурс 

(ilnAddr) 

LookupService То же, что и предыдущий, только касательно названия 

службы (протокола высокого уровня) 

Open Открывает соединение 

ReceiveBuf Считывает информацию, пришедшую на сокет с сервера 

в буфер 

ReceiveLength Содержит число бит (символов), которые получены 

сокетом, и их нужно считать 

ReceiveText Возвращает строку, содержащую данные, полученные в 

результате взаимодействия с клиентом 

SendBuf Отправляет содержимое буфера, указанного в 

параметре, серверу 

SendStream Перенаправляет поток, указанный в качестве параметра, 

серверу 

SendStreamThenDrop Действие аналогично предыдущему с закрытием 

соединения после завершения передачи 

SendText Отправляет содержимое строки, указанной в качестве 

параметра, серверу 
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Рисунок 2.4 – Обобщенная схема работы клиент - серверной программы  

2.2 Описание протокола взаимодействия 

Исходя из поставленной задачи, был разработан собственный проток 

взаимодействия между клиентом и сервером. 

 Листинг файла sstructs.pas: 

unit sstructs; 

 

interface 

 

uses WinSock, Windows; 

 

const 

  DEFAULTPORT = 2333; 
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  DEFAULTFILEPORT = 2334; 

 

  PACKETTYPE_EXIT = 0; 

  PACKETTYPE_LOGINQUERY = 1; 

  PACKETTYPE_TEXTPACKET = 2; 

  PACKETTYPE_SCREENREQUEST = 3; 

  PACKETTYPE_HEREISTHESCREEN = 4; 

  PACKETTYPE_TASK = 5; 

  PACKETTYPE_GETMEDIAFILE = 6; 

  PACKETTYPE_TASKSLIST = 7; 

  PACKETTYPE_ANSWER = 8; 

  PACKETTYPE_HAND = 9; 

  PACKETTYPE_USERSLIST = 10; 

  PACKETTYPE_SAVERESULTS = 11; 

  PACKETTYPE_TASKRESULTS = 12; 

  PACKETTYPE_SHOWKEYWORDS = 13; 

  PACKETTYPE_PUTMEDIAFILE = 14; 

  PACKETTYPE_VIDEOCONNECT = 15; 

  PACKETTYPE_VIDEODISCONNECT=16; 

  PACKETTYPE_PWRREBOOTLOGOFF=20; // выкл/перезагрузка/смена 

пользователя 

 

  PACKETTYPE_GETMINISCREEN = 21;//запрос от сервера на снимок мини-

экрана 

  PACKETTYPE_HEREISTHEMINISCREEN = 22; 

  PACKETTYPE_STOPMINISCREEN = 24;//отменить отсыл миниэкранов 

  PACKETTYPE_OPTIONS = 23; 

  PACKETTYPE_OPTIONS_BANLISTWNDS = 25; //строка за строкой 

  PACKETTYPE_OPTIONS_BANLISTSITES = 35; 

  PACKETTYPE_ALARM = 26; //информирование учителя об обнаружении 

запретного окна 

  PACKETTYPE_GETFLEXSCREEN = 27; //запрос на снимок экрана с 

определенным разрешением 

  PACKETTYPE_HEREISTHEFLEXSCREEN = 28; 

  PACKETTYPE_STOPFLEXSCREEN = 29; 

  PACKETTYPE_MOUSECLICK = 30; 

  PACKETTYPE_STARTXYPAINTFLEXSCREEN = 31; 

  PACKETTYPE_FILEFROMSERVER = 32; 

  PACKETTYPE_FILEFROMSERVER_NAME = 33; 
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  PACKETTYPE_FILENAMEFROMSERVER = 34; //35 занят 

  PACKETTYPE_HEREEXAMPLEOPTIONS = 37; //сервер выдает образец 

настроек 

  PACKETTYPE_GROUPLIST = 40; //клиент просит список групп 

  PACKETTYPE_CHANGEGROUP = 41; //Запомнить выбор пользователя 

  PACKETTYPE_LESSONPROGRESS = 42; //Прогресс выполнения задания 

 

  MAX_CLIENTS = 18; // 18 клиентов 

//------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Пример команды от сервера к клиенту: 

 

SendTextPacket(ClientsArray[phwcn^.ClientNumber].Socket, 

PACKETTYPE_LOGINQUERY, '0'); 

 

Где ClientsArray[phwcn^.ClientNumber].Socket – клиент, которому требуется 

отправить клманду; 

 PACKETTYPE_LOGINQUERY – Тип команды 

 '0' – информация подлежащая отправке 

 

2.3 Описание процесса подключения 

 

Для того, чтобы клиенты смогли подключиться к серверу, необходимо его 

запустить, при этом необходимо инициализировать поток, который будет 

ожидать подключения новых клиентов, создавая для каждого из них, новый 

поток. Исходя из этого, были разработаны следующие функции: 

 

Функция запуска сервера: 

//----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

function StartServer(Port: word; LogFileName: PChar): boolean; 

var 

  saServer: SOCKADDR_IN; 

  ThreadAddr: cardinal; 

  Res: integer; 

  procedure closelistensocket; 

  begin 

    closesocket(listenSocket); 

  end; 

begin 

  WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), wsad); 
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  Result := false; 

  ghExit := CreateEvent(nil, true, false, nil); 

  if ghExit <> 0 then 

  begin 

    listenSocket := socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); 

 

    if listenSocket <> INVALID_SOCKET then 

    begin 

      saServer.sin_port := htons(Port); 

      saServer.sin_family  := AF_INET; 

      saServer.sin_addr.S_addr := INADDR_ANY; 

 

      Res := bind(listenSocket, saServer, sizeof(saServer)); 

 

      if Res = SOCKET_ERROR then 

      begin 

        closelistensocket; 

      end 

      else begin 

        Res := listen(listenSocket, SOMAXCONN); 

 

        if Res = SOCKET_ERROR then 

        begin 

          closelistensocket; 

        end 

        else begin 

          gdwListenThread := CreateThread(nil, 0, @ListenThread, @ghExit, 0, 

ThreadAddr); 

 

          if gdwListenThread = 0 then 

          begin 

            closelistensocket; 

          end 

          else begin 

            Result := true; 

            started := true; 

//            MessageBox(0, 'Server started', 'Information', 

MB_ICONINFORMATION); 

          end; {gdwListenThread <> 0} 

        end; {listen <> SOCKET_ERROR} 

      end;  {bind <> SOCKET_ERROR} 

    end;  {listenSocket <> INVALID_SOCKET} 

  end; {ghExit <> 0} 

end; 

//----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Данная функция инициализирует начало работы сервера, создает 

отдельный поток, который ожидает подключения клиентов к данному серверу. 

  

 После того, как клиент попытается подключиться к серверу, обработчик 

программы попадает в поток обработки новых клиентов: 

//----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

function ListenThread(p: pointer): DWORD; stdcall; 

var 

  socketClient: TSOCKET; 

  ThreadAddr: cardinal; 

  dwClientThread: DWORD; 

  SockAddr: SOCKADDR_IN; 

  nLen: integer; 

  hNoClients: THandle; 

  lpHandle: PHandle; 

  Params: ^SocketParams; 

begin 

  Result := 0; 

 

  lpHandle := p; 

 

  hNoClients := InitClientCount; 

 

  while true do 

  begin 

    nLen := sizeof(SockAddr); 

    socketClient := accept(listenSocket, @SockAddr, @nLen); 

    if socketClient = INVALID_SOCKET then 

      Break 

    else begin 

      new(Params); 

      Params^.index := 0; 

      Params^.Socket := socketClient; 

      Params^.Clientip:= inet_ntoa(SockAddr.sin_addr); 

      dwClientThread := CreateThread(nil, 0, @ClientThread, Params, 0, ThreadAddr); 

      if dwClientThread <> 0 then CloseHandle(dwClientThread) 

      else dispose(Params); 

    end; 

  end; 

  for nLen := 1 to MAX_CLIENTS do 

  begin 

    if ClientsArray[nLen].connected then 
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    begin 

      closesocket(ClientsArray[nLen].Socket); 

      ClientsArray[nLen].connected := false; 

      ClientsArray[nLen].PlaceNumber := ''; 

    end; 

  end; 

  WaitForSingleObject(lpHandle^, INFINITE); 

  WaitForSingleObject(hNoClients, INFINITE); 

  DeleteClientCount; 

  CloseHandle(gdwListenThread); 

end; 

//----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 В результате, данная функция создает новый поток для каждого клиента, в 

котором заполняется массив данных о клиенте: 

 

//----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

function ClientThread(p: pointer): DWORD; stdcall; 

var 

  Params: ^SocketParams; 

  buf: pointer; 

  got, toget: integer; 

  res, err{, success_recv}: integer; 

  ph: PacketHeader; 

  phwcn: PacketHeaderWithClientNumber; 

  procedure CloseConnection; 

  begin 

    closesocket(Params^.Socket); 

  end; 

begin 

  res := IncrementClientCount; 

 

  Result := 0; 

 

  Params := p; 

 

  if res <= MAX_CLIENTS then 

  begin 

    res := 1; 

 

    while (res < MAX_CLIENTS) and (ClientsArray[res].connected) do inc(res); 

    Params^.index := res; 

    ClientsArray[Params^.index].Answers.Clear; 

    ClientsArray[Params^.index].connected := true; 

    ClientsArray[Params^.index].Socket := Params^.Socket; 
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    ClientsArray[Params^.index].Hand := false; 

    ClientsArray[Params^.index].AlarmMsg := ''; 

    ClientsArray[Params^.index].LessonName := ''; 

    ClientsArray[Params^.index].ClientIP := Params^.Clientip; 

    ClientsArray[Params^.index].Blocking := false; 

    SendMessage(fmMain.Handle, M_CLIENTCONNECTED, res, 0); 

    while true do 

    begin 

      got := 0; 

      res := 1; 

      while (got < sizeof(ph)) and (res <> SOCKET_ERROR) and (res <> 0) do 

      begin 

        toget := sizeof(ph) - got; 

        res := recv(Params^.Socket, ph, toget, 0); 

        inc(got, res); 

      end; 

      if (res <> SOCKET_ERROR) and (res <> 0) then 

      begin 

        if ph.PacketType <> 0 then 

        begin 

          begin 

            GetMem(buf, ph.PacketLength); 

            got := 0; 

            while (got < ph.PacketLength) and (res <> SOCKET_ERROR) and (res <> 0) 

do 

            begin 

              if ph.PacketLength - got > 1024 then toget := 1024 else 

                toget := ph.PacketLength - got; 

              res := recv(Params^.Socket, pointer(integer(buf) + got)^, toget, 0); //if(res=-1) 

then begin err:=WSAGetLastError; {//номер ошибки} str1:=inttostr(err);  

ShowMessage('ошибка '+ str1); end; 

              inc(got, res); 

            end; 

            if (res = SOCKET_ERROR) or (res = 0) then 

            begin 

              FreeMem(buf); 

              Break 

            end 

            else begin 

              phwcn.ph := ph; 

              phwcn.ClientNumber := Params^.Index; 

              phwcn.PacketProcessed := false; 

              if ph.PacketType = PACKETTYPE_GETMEDIAFILE then 

               begin 

                SendMediaFile(phwcn.ClientNumber, phwcn.ph.PacketLength, buf, true); 
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               end 

               else 

                if ph.PacketType = PACKETTYPE_FILENAMEFROMSERVER then 

                 begin 

                   SendMediaFile(phwcn.ClientNumber, phwcn.ph.PacketLength, buf, false); 

                 end 

                 else SendMessage(fmMain.Handle, M_PACKETFROMCLIENT, 

WParam(@phwcn), LParam(buf)); 

              FreeMem(buf); 

            end; 

          end; 

          if (res = SOCKET_ERROR) or (res = 0) then Break; 

        end 

        else break; 

      end else break; 

    end; 

  end; 

  if Params^.index = 0 then CloseConnection 

  else if ClientsArray[Params^.index].connected then 

  begin 

    CloseConnection; 

    ClientsArray[Params^.index].connected := false; 

    fmMain.DrawUser(Params^.index, false); 

//    ClientsArray[Params^.index].PlaceNumber := ''; 

  end; 

  PostMessage(fmMain.Handle, M_CLIENTDISCONNECTED, Params^.index, 0); 

  dispose(Params); 

  DecrementClientCount; 

end; 

//----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Информация о каждом клиенте, хранится на сервере в отдельном массиве, 

структура которого приведена ниже: 

  

 TConnectedClient = record 

    connected: boolean;   

    Socket: TSOCKET; 

    ClientIP:PAnsiChar; 

    PlaceNumber: AnsiString; 

    GroupName: AnsiString; 

    UserName: AnsiString; 

    UserRealName: AnsiString; 

    UserPassword: AnsiString; 

    Results: AnsiString; 

    sendingdata: boolean; 
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    Answers: TStringList; 

    Hand: boolean; 

    AlarmMsg: AnsiString; 

    LessonName: AnsiString; 

    LessonProgress: AnsiString; 

    Blocking: Boolean; 

  end; 

 

 

 Функция подключения клиента к серверу: 

//----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

function ConnectToServer(b1, b2, b3, b4: AnsiChar; port: word): integer; 

var 

  wsad: WSAData; 

  sock: TSOCKET; 

  addr: sockaddr_in; 

  res: integer; 

  ThreadId: cardinal; 

begin 

  Result := CTS_FAILED; 

  if not ClientInformation.connected then 

  begin 

    WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), wsad); 

 

    sock := socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 

    if sock <> INVALID_SOCKET then 

    begin 

      addr.sin_addr.S_un_b.s_b1 := b1; 

      addr.sin_addr.S_un_b.s_b2 := b2; 

      addr.sin_addr.S_un_b.s_b3 := b3; 

      addr.sin_addr.S_un_b.s_b4 := b4; 

      addr.sin_family := AF_INET; 

      addr.sin_port := htons(port); 

 

      res := connect(sock, addr, sizeof(addr)); 

 

      if res <> SOCKET_ERROR then 

      begin 

        dwClientThread := CreateThread(nil, 0, @ClientThread, nil, 0, ThreadId); 

 

        if dwClientThread = 0 then 

          closesocket(sock) 

        else begin 

          ClientInformation.Socket := sock; 
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          ClientInformation.connected := true; 

          Result := CTS_CONNECTED; 

        end; 

      end 

      else 

        closesocket(sock); 

    end; 

  end 

  else Result := CTS_ALREADY_CONNECTED; 

end; 

//----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2.4 Протокол общения с коммутатором 

Общение сервера с аналоговым коммутатором реализовано на основе 

последовательного порта RS-232.  

Протокол общения, построен таким образом, что необходимая команда 

формируется в процессе работы сервера с клиентами, в зависимости от того, 

сколько клиентов подключено к серверу в данный момент времени и что 

необходимо выполнить. 

 

Для подключения к СОМ-порту используется компонент TComm. Свойства 

данного компонента представлены на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Свойства компонента TComm 

 

Инициализация COM-порта в тексте программы, выглядит следующим 

образом: 

s := ini.ReadString('com', 'Port', 'COM1'); // читаем из ini файла имя порта 

XComm.DeviceName := s; 

XComm.BaudRate := br4800; //задаем скорость 

try 

    XComm.Open; 

    ch := 254; 

    XComm.Write(ch,1); 

    ch := 0; 

    XComm.write(ch,1); 

    ch := 11; 

    XComm.read(ch,1); 

  except 

    MessageBox(Handle, 'Невозможно установить связь с коммутатором. 

Ошибка при открытии порта.', 'Ошибка', MB_ICONERROR); 

  end; 

 

  

 Пример формирования команды «Разъединить всех» 

  

procedure TfmMain.btnDConnectAllClick(Sender: TObject); 

var 

  i: Integer; 

begin 
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  EnterCriticalSection(DrawUsersCritSect); 

  ActiveClient:=0; 

  AConference:=0; 

 

  for i := 1 to MAX_CLIENTS do 

    arrayPlaceN[i].Tag := 0; 

 

  teacher.Tag:=0; 

  magnitophone.Tag:=0; 

 

  AConference:=0; //Режим конференции false 

 

  LeaveCriticalSection(DrawUsersCritSect); 

  DrawUsers;   //отрисовка мнемосхемы 

  Kommutaciya;  

end; 

 

 

 Описание процедуры коммутации: 

 

procedure TfmMain.Kommutaciya; 

var 

  bytetowrite: byte; 

  AAddons:byte; 

  Achanged : array [0 .. max_Clients] of integer; 

  i,j,k,l:integer; 

begin 

  try 

    bytetowrite:=254; 

    XComm.Write(bytetowrite,1); 

    bytetowrite:=0; 

    XComm.Write(bytetowrite,1); 

    If AConference=1 then 

     Begin 

     bytetowrite:=7; 

     XComm.Write(bytetowrite,1); 

     bytetowrite:=7; 

     XComm.Write(bytetowrite,1); 

 

     for i := 1 to MAX_CLIENTS do 

     begin 

       If ActiveClient=i Then bytetowrite:=7 Else  bytetowrite:=5; 

        XComm.Write(bytetowrite,1); 

     end; 
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     end else 

       begin 

        //---------------------------------------- 

        if teacher.Tag>0 then AAddons:=1 else AAddons:=0; 

          bytetowrite:=(teacher.Tag+1+AAddons)*2+1; 

          XComm.Write(bytetowrite,1); 

        //---------------------------------------- 

 

        if Magnitophone.Tag>0 then AAddons:=1 else AAddons:=0; 

          bytetowrite:=(Magnitophone.Tag+1+AAddons)*2+1; 

          XComm.Write(bytetowrite,1); 

       //----------------------------------------- 

        for i := 1 to MAX_CLIENTS do 

        begin 

          if arrayPlaceN[i].Tag > 0 then 

            AAddons:=1 

          else 

            AAddons:=0; 

 

          bytetowrite:=(teacher.Tag+1+AAddons)*2+1; 

          XComm.Write(bytetowrite,1); 

        end; 

      //----------------------------------------- 

       end; 

 

    XComm.Read(bytetowrite,1); 

    If bytetowrite<>0 then StatusBar1.SimpleText:='Ошибка чтения из порта (_303)' 

     else StatusBar1.SimpleText:=''; 

  except 

    showmessage('Ошибка коммутации (_404)'); 

    exit; 

  end; 

end; 
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3 Описание программного обеспечения 

3.1 Рабочее место преподавателя 

 

В состав программного обеспечения рабочего места преподавателя входят 

три программы. Каждая из программ выполняет свои функции. 

Программа «Редактор уроков»  необходимая для создания и редактирования 

заданий и уроков.  

Программа «Просмотр результатов» позволяет просматривать задания и 

ответы студентов. 

Программа «Лингвистический сервер» позволяет работать с мнемосхемой 

класса, управлять звуковым коммутатором, отправлять задания студентам,  

принимать результаты и сохранять их на диске, добавлять и удалять 

пользователей (группы и студентов), просматривать миниатюры экранов  

студентов, редактировать список «запрещенных» окон и сайтов, а также 

устанавливать желаемое действие при их обнаружении, управлять 

компьютерами студентов. 

Программа для работы со студентами «Лингвистический сервер» является 

основной во время работы в классе. Работа студентов без запуска данной 

программы невозможна. Главное окно программы представлено на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Главное окно программы «Лингвистический сервер» 

 

В левой части находится мнемосхема класса, которая отображает рабочие 

места учащихся. В правой – список имеющихся уроков и ряд функциональных 

кнопок.  

Во время запуска программы проверяется наличие связи с коммутатором. 

Если он не включен или неправильно присоединен, появляется окно, с ошибкой: 

«Невозможно установить связь с коммутатором». На работе программной части 

это никак не отразится, но использование наушников и микрофона на рабочих 

местах окажется недоступным.  

Перед началом работы, преподавателю необходимо сформировать список 

групп и учеников. Для этого необходимо зайти в раздел Меню – Пользователи 

(рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Редактирование списка групп и учеников 

 

 Для добавления в список новой группы, необходимо нажать на кнопку 

«Добавить группу» и в появившемся диалоговом окне ввести соответствующее 

имя (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Диалоговое окно «Добавить группу» 

 Для того, чтобы добавить в группу нового студента, необходимо выделить 

в списке соответствующую группу и нажать кнопку «Добавить». В появившемся 

окне заполнить необходимые поля и нажать «OK» (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Диалоговое окно «Добавить пользователя» 

 

Регистрационное имя – имя под которым студент будет регистрироваться 

в программе. При регистрации студенты выбирают регистрационное имя из 

списка, отсортированного в алфавитном порядке. 

Реальное имя – реальное имя (фамилия отчество) студента. 

Пароль и подтверждение необходимы для того, чтобы любой другой 

студент не мог воспользоваться чужим именем для регистрации на сервере. Если 

нет такой необходимости, пароль и подтверждение можно оставить 

незаполненными. 

 

Если необходимо внести изменения в имя группы или студента, 

необходимо воспользоваться кнопкой «Изменить». Программа автоматически 

определит, какой пункт в списке выбран и выдаст соответствующее окно. 

 

Кнопка «Удалить» служит для удаления как одного студента из группы, 

так и всей группы целиком. 

 

После того, как группы сформированы, студенты смогут подключиться к 

серверу в соответствии со своей группой. 

 

После того, как студент закончил выполнение задания, преподаватель 

может просмотреть результат с помощью программы «Просмотр результатов». 
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Для ее запуска, необходимо в Меню главного окна сервера, нажать: Результаты 

– Просмотр результатов.  

 

Меню «Все компьютеры» предназначено для управления компьютерами 

студентов. Преподаватель при необходимости может выключить, перезагрузить 

или выполнить выход из текущего пользователя на всех компьютерах, 

подключенных в данный момент к серверу.  

Кроме этого есть возможность погасить монитор или блокировать 

управление клавиатуры и мыши, как для всех студентов, так и для отдельно 

каждого. 

 

Меню «Настройки» содержит три раздела: 

 - Двигать парты: предназначен для редактирования мнемосхемы 

рабочих мест учащихся.  

 - Список запретных окон: предназначен для создания списка 

нежелательных или запретных окон, при обнаружении которых, будут 

выполняться определенные действия (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Редактирование списка запретных окон 

 

Для добавления в список нового нежелательного окна, достаточно без 

учета регистра ввести слово или словосочетание, которое система будет 

непрерывно искать на рабочем месте студента, и нажать кнопку «Добавить». Для 

удаления из списка необходимо выделить нужную позицию и нажать кнопку 

«Удалить». В области действий при обнаружении можно выбирать любую 

комбинацию из доступных четырех действий, которые произведет программа. 

  

 Информирование преподавателя – на мнемосхеме класса на 

соответствующем месте студента появится надпись типа «обнаружено 

окно: имя окна» 

 Показать предупреждение студенту – в случае указания этого пункта 

студенту каждые 4 сек. будет выдаваться сообщение в отдельном окне 

с кнопкой «Ок» об обнаружении нежелательного окна, блокирующей 
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работу в программе, до тех пор пока нежелательное окно не будет 

закрыто. 

 Закрыть обнаруженное окно – при обнаружении окно будет сразу 

закрыто. 

 Заблокировать обнаруженное окно – к обнаруженному окну будет 

заблокирован доступ студента. 

 

  - Список запретных сайтов: данный раздел позволяет формировать 

список сайтов, на которые студенты не смогут зайти (рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Редактирование списка запретных сайтов 

 

Механизм реализован на редактировании системного файла «hosts». 
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Добавление в список осуществляется нажатием кнопкой «Добавить», при 

этом в список добавится введенный в поле для ввода адрес. 

Для удаления сайта из списка необходимо выделить его щелчком мыши и 

нажать кнопку «Удалить». 

Также, подлежит настройке IP-адрес перенаправления, куда перенаправится 

пользователь, в случае попытки открыть запрещенный сайт. По умолчанию это 

адрес 127.0.0.1, перенаправляющий пользователя на самого себя.  

 

Работа с мнемосхемой класса 

 

В левой части окна программы «Лингвистический сервер» изображена 

мнемосхема класса. Она позволяет соединять студентов в звуковые группы. 

Изменяя состояние мнемосхемы, преподаватель управляет звуковым 

коммутатором, который производит подключения студентов друг к другу. 

Цвета парт на мнемосхеме соответствуют состоянию рабочих мест. 

 Серый цвет – на данном рабочем месте подсоединение к серверу 

не произведено, либо программа студента не запущена; 

 Белый цвет – студент работает с программой. Он работает 

самостоятельно, т. е. ни с кем не соединен в звуковую группу; 

 Другие цвета – показывают, в какой группе находится студент.  

Студенты, выделенные одним цветом, находятся в одной звуковой группе. 

Каждый из них может слышать то, что говорят другие студенты в данной 

группе. 

Если понадобится изменить размещение рабочих мест на мнемосхеме, то 

необходимо выполнить следующие действия: 

 

– Настройки -> Двигать парты; 

– выбрать изображение парты, которую необходимо переместить; 

– удерживая левую кнопку «мыши» переместить парту на новое место; 
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– по окончании перемещения парт необходимо выбрать меню 

«Настройки – Сохранить положение». 

 

Соединения 

 

 

Рисунок 3.7 – Виды соединений  

 

После регистрации всех студентов необходимо нажать кнопку «Разъединить всех» 

для инициализации коммутатора, в противном случае студент не будет слышать даже 

сам себя. 

При нажатии на любом из присоединенных к серверу рабочих мест левой 

клавиши мыши, преподаватель соединяется в группу со студентом (или группой 

студентов).  

Для соединения двух студентов в группу, необходимо выполнить следующие 

действия: 

 Навести курсор «мыши» на выбранного студента, нажать левую клавишу и 

отпустить ее. Рабочее место преподавателя и студента должны выделиться одним 

цветом; 

 Повторно нажать левую клавишу мыши над рабочим местом, удерживая ее, 

переместить «мышь» на другое рабочее место и отпустить клавишу. 

 

В результате этих действий на мнемосхеме три места должны быть одного цвета. 

Для отсоединения студента от группы необходимо перетащить его на любое свободное 

место либо на самого себя аналогично вышеприведенной инструкции. 
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Дополнительно для соединения и разъединения групп, в программе 

предусмотрены три кнопки: «Соединить по парам» и «Разъединить всех», «Соединить 

всех».  

Кнопка «соединить по парам» позволяет соединить по парам рабочие места, на 

которых запущена программа: первое со вторым (если его нет, то с третьим), третье с 

четвертым и т.д.  

Кнопка «разъединить всех» - разъединяет все созданные группы. Студенты 

работают самостоятельно.  

Кнопка «соединить всех» позволяет соединить всех студентов в одну группу в 

режиме конференции. В режиме конференции все студенты находятся в одной группе, 

но микрофоны их отключены, всем слышен только голос преподавателя. Чтобы 

выборочно дать слово какому-либо студенту нужно нажать на его рабочее место на 

схеме, при этом его фамилия и имя станут выделены жирным шрифтом, а его 

микрофон будут слышать все остальные. Для передачи слова следующему студенту 

нужно просто нажать на рабочее место следующего студента, его микрофон включится, 

а микрофон предыдущего студента выключится.  

 

Отправка урока на рабочие места студентов 

 

Отправка урока производится следующим образом: 

 Объединяем всех студентов, которым необходимо записать урок. Если это весь 

класс – никаких соединений производить не нужно. 

 Выбираем в правой части экрана требуемый урок из списка нажатием левой 

клавиши «мыши» на его названии. 

 Нажмите кнопку «отправить урок». 
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Рисунок 3.8 – Кнопка «Отправить урок» 

 

После выполнения данных действий на рабочих местах студентов должно 

появиться первое задание. 

Все необходимые файлы для урока (рисунки, видео, звуковые) по мере 

необходимости переписываются с рабочего места преподавателя на рабочие места 

студентов. Файлы сохраняются в директории «mmedia», которая находится в одной 

директории с программой.  

По мере выполнения заданий результаты пересылаются и сохраняются на 

сервере.  

 

Отправка файлов 

 

Чтобы отправить файл выбранной группе студентов необходимо нажать кнопку 

«Отправить файл..» , появится стандартное меню выбора файла, в котором нужно 

указать необходимый к отправке файл, после чего немедленно начнется одновременная 

рассылка файла каждому студенту выбранной цветовой группы. По окончанию 

загрузки на рабочем месте студента будет автоматически открыта папка «файлы», куда 

складываются принятые файлы от преподавателя. Далее студент может производить с 

файлом все необходимые действия. 

 

Рисунок 3.9 – Кнопка «Отправить файл…» 
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Просмотр экранов студентов 

 

Программа-сервер имеет два режима работы для наблюдения за происходящим 

на экранах мониторов студентов.  

Кнопка «Мини экраны» (рисунок 3.10) - включает режим показа уменьшенных 

изображений экранов студентов всего класса сразу, изображения появляются на 

мнемосхеме класса соответственно каждого ученика (рисунок 3.11). Выключение 

режима происходит путем повторного нажатия кнопки «Мини экраны». 

 

Рисунок 3.10 – Кнопка «Мини экраны» 

 

 

Рисунок 3.11 – Мини экран студента на мнемосхеме 

 

Для более детального просмотра экрана какого-либо студента предусмотрен 

просмотра экрана в большем размере. Для этого необходимо на мнемосхеме класса 
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щелкнуть правой кнопкой мыши на прямоугольник нужного студента, и в появившемся 

меню выбрать «Увеличить окно просмотра». В результате откроется отдельное окно 

(рисунок 3.12).  

 

 

Рисунок 3.12 – Увеличенное окно просмотра  

 

Подсказки 

 

В некоторых случаях могут понадобиться подсказки к определенным заданиям. 

Поэтому была предусмотрена функция, которая включает и выключает отображение 

«Подсказок» (рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Кнопка «Подсказки» 

 

В качестве подсказок, может использоваться любой текст. 

 

3.2 Редактор уроков и заданий 

 

Программа «Редактор уроков» предназначена для создания новых заданий и 

уроков, а также редактирования уже созданных. 

 

Под уроком подразумевается набор заданий для студентов, которые они должны 

выполнить в течение урока. 

Под заданием подразумевается набор текстовой, звуковой, видео информации, 

рисунков, а также контрольных элементов (полей для ввода ответов), расположенных 

на одной странице. 
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Рисунок 3.14 – Главное окно программы «Редактор уроков» 

 

 Интерфейс редактора выполнен в стиле Microsoft Office начиная с версии 2007 

года.  

 Для создания нового урока, необходимо нажать главную кнопку Меню и 

выбрать пункт Создать (рисунок 3.15). 

 Если необходимо отредактировать уже созданный ранее урок, в том же меню 

необходимо выбрать пункт Открыть. 

 

 

Рисунок 3.15 – Создать новый урок 
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 Для добавления/удаления задания в текущем уроке, необходимо воспользоваться 

соответствующими кнопками из раздела «Задание» (рисунок 3.16). 

 

 

Рисунок 3.16 – Раздел «Задание» 

 

 Раздел «Конструктор» 

 

 

Рисунок 3.17 – Раздел «Конструктор» 

  

Рисунок – при нажатии на данную кнопку, откроется стандартное диалоговое 

окно для вставки изображения на текущую страницу (урок) (рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Диалоговое окно «Выбор изображения» 
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 Поле – контрольный элемент, который представляет собой поле для ввода 

многострочного текста в свободной форме.  

 

 

Рисунок 3.18 – Окно свойств контрольного элемента «Поле» 

 

 

Основной текст – в данное поле записывается преподавателем правильный ответ; 

Ключевые слова – поле, в которое при необходимости можно записать подсказку 

или ключевые слова, по которым будет выполнена автоматическая проверка; 

Балл – количество баллов за правильный ответ; 

Тип проверки – для контрольного элемента Поле, предусмотрено 2 вида 

автоматической проверки. По умолчанию устанавливается проверка по типу: Есть хотя 

бы одно ключевое слово. 
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Флажок – контрольный элемент, служащий для определения истинности или 

ложности ответа. Используется совместно с текстом. Возможен множественный выбор. 

При составлении урока, преподавателю необходимо установить свойство 

«Правильный ответ» в соответствующее положение. А также указать количество 

баллов за ответ.  

 

 

Рисунок 3.19а – Окно свойств контрольного элемента «Флажок» 

 

Рисунок 3.19б – Пример использования компонента «Флажок» 
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Переключатель – данный контрольный элемент идентичен элементу «Флажок». 

Отличие заключается в выборе только одного ответа из множества.  

 

Рисунок 3.20 – Пример использования компонента «Переключатель» 

 

Мультимедиа – вставка в задание видео или аудио материала.  

 

Окно свойств аудио/видео файла имеет возможность предварительного 

просмотра (прослушивания) вставляемого файла. Имеется возможность изменения 

начального и конечного времени, т.е. файл может быть проигран не полностью, а лишь 

частично.  

Кнопка «Открыть» позволяет выбрать файл из каталога «Mmedia» либо из 

любого другого места. Если файл выбирается не из каталога “Mmedia”, то программа 

предложит скопировать его туда.  

Кнопка «Начало» - устанавливает начальную позицию проигрывания.  

Кнопка «Конец» - устанавливает конечную позицию проигрывания. 

Кнопка «Сброс» - отменяет заданные ограничения.  

 

При необходимости преподаватель может задать ограниченное количество 

повторений видео/аудио файла.  
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Рисунок 3.21 – Окно свойств «Мультимедиа»  

 

 Строка ввода - Данный контрольный элемент представляет собой поле для 

ввода студентом текста в одну строку.  

 

Поле "Ответ" – является полем для ввода правильного ответа (или ответов).  

Поле "Ключ. слова" – ключевые слова или предложения разделенные знаком «~» 

тильда.  

Поле "Балл" – количество баллов за правильный ответ. 

Поле "Тип проверки". Контрольный элемент "Строка ввода" предусматривает 

автоматическую проверку правильности ответа. Предусмотрено четыре типа проверки.  

Полное соответствие – подразумевает то, что ответ студента должен полностью 

соответствовать контрольному, включая количество пробелов, написание с заглавных 

букв, знаки препинания. 
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Игнорирование всех символов, кроме букв – не учитывает количество пробелов, 

написание с заглавных букв и знаки препинания.  

Есть хотя бы одно ключевое слово – в ответе студента должно содержаться хотя 

бы одно ключевое слово из набора правильных, причем именно в том написании, 

которое задал преподаватель Заглавные буквы не учитываются. 

Есть все ключевые слова – все слова, словосочетания, предложения, разделенные 

тильдами в поле "Ключ. слова" должны содержаться в ответе студента. 

 

 

Рисунок 3.22 – Окно свойств контрольного элемента «Строка ввода» 

 

 Конструктор – Контрольный элемент, который разбивает заданное слово или 

предложение на буквы. Задача обучаемого, составить слово или предложение в 

правильной последовательности.  

 Имеет всего два свойства: Заданное слово и Балл.  
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Рисунок 3.23а – Исходное задание контрольного элемента «Конструктор» 

 

 

Рисунок 3.23б – Выполненное задание контрольного элемента «Конструктор» 

 

 Запись – вспомогательный элемент, задача которого проинформировать 

программу Клиент о необходимости активировать элементы управления звукозаписи.  

 

 

Рисунок 3.24 – Внешнее оформление компонента «Запись» 

 

 Таблица – Использование таблиц позволяет структурировать информацию 

должным образом. Ячейки таблицы доступны для выделения нажатием и удерживаем 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 230100.62.2016.067.00 ПЗ  
 

левой кнопки мыши. Над выделенными ячейками таблицы можно выполнять все 

стандартные действия, которые расположены на вкладке «Таблица» (рисунок 3.25). 

 

 

Рисунок 3.25 – Вкладка «Таблица» 

 

 Прежде чем вставить таблицу, пользователю предлагается выбрать ее начальный 

размер (рисунок 3.26). 

 

Рисунок 3.26 – Вставка таблицы 

 

 Кроме этого, для каждой таблицы имеются свойства, которые позволяют 

настроить внешний вид таблицы  (рисунок 3.27). 
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Рисунок 3.27 – Свойства таблицы 

 

Для каждого элемента автоматически формируется контекстное меню в 

соответствии с его типом. На рисунках 3.28а,б,в представлены виды контекстных меню. 

 

 

 

 

Рисунок 3.28а – Контекстное меню контрольных элементов 
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Рисунок 3.28б – Контекстное меню обычного текста 

 

 

Рисунок 3.28в – Контекстное меню таблицы 

 

3.3   Рабочее место студента 

 

На все рабочие места устанавливается программа Клиент, позволяющая 

студенту работать с заданиями, входящими в состав урока. Внешний вид 

главного окна программы представлен на рисунке 3.29. 
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Рисунок 3.29 – Окно программы клиента 

 

 Для подключения к программе серверу (место преподавателя), необходимо 

нажать кнопку Подключиться (рисунок 3.30). 

 

 

Рисунок 3.30 – Кнопка «Подключиться» 

 

 В результате, в появившемся окне необходимо выбрать соответствующую 

группу, затем имя и при необходимости пароль (рисунок 3.31). 
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Рисунок 3.31 – Окно «Подключение» 

 

 После авторизации, преподаватель увидит на мнемосхеме всех подключившихся, 

после чего, можно приступать к работе. 

 

 Кнопки управления 

 

 Поднять руку – вызов преподавателя. После нажатия на кнопку на 

мнемосхеме преподавателя отобразится знак поднятой руки (рисунок 3.32). 

 

 

Рисунок 3.32 – Студент нажал кнопку «Поднять руку» 
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 Назад, Вперед – данные кнопки служат для навигации по заданиям в пределах 

одного урока. 

  

 Обновить – выслать заново текущее задание. В случае использования в задании 

больших звуковых или видеофрагментов (100 мегабайт и более), в моменты пиковой 

загрузки сервера и сети иногда могут возникать ситуации, когда звуковой или видео 

файл при передаче с сервера искажается.  

 

 Записать, Воспроизвести, Остановить – используются для записи голоса 

студента и его воспроизведения. Все записи передаются на Сервер, где в свою очередь 

преподаватель может прослушать результаты выполненных заданий. 

 

3.4   Программа просмотра результатов 

 

Программа просмотра результатов предназначена для того, чтобы 

преподаватель мог просмотреть и оценить работу студентов.  
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Рисунок 3.33 – Главное окно программы «Просмотр результатов» 

 

 Для начала работы с программой, следует выбрать группу. Для этого необходимо 

нажать кнопку «Выбрать группу». В появившемся окне выбрать необходимую группу и 

нажать «Выбрать» (рисунок 3.34). 

  

Список групп представлен в виде «дерева», чтобы преподаватель мог заранее 

ознакомиться со списком учащихся в данной группе. 
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Рисунок 3.34 – Окно «Выбор группы» 

 

 После выбора группы, список студентов загрузится в отдельный список главного 

окна программы. При выборе студента, будут показаны его выполненные уроки и 

задания, как на рисунке 3.33. При этом программа автоматически подсчитывает 

количество баллов за выполненный урок или задание, в зависимости от того, что 

выбрано в текущий момент. 

 

 Кроме того, правильные и неправильные ответы подсвечиваются зеленым и 

красным цветом соответственно. И если навести на контрольный элемент указатель 

«мыши», появится всплывающая подсказка с правильным ответом (рисунок 3.35). 
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Рисунок 3.35 – Подсветка контрольных элементов. Всплывающая подсказка с 

правильным ответом 

 

 Для задний в которых студент использует звукозапись, в правой части главного 

окна программы появляется дополнительное поле, в котором преподаватель может 

прослушать необходимую запись (рисунок 3.36). Имена файлов автоматически 

генерируются в зависимости от даты и времени. 

  

 Чтобы преподаватель смог сохранить необходимые аудио файлы, предусмотрена 

кнопка «Открыть папку», при нажатии на которую, открывается проводник Windows с 

папкой текущего студента.  
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Рисунок 3.37 – Дополнительное поле с аудио файлами  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данного дипломного проекта было 

разработано и реализовано программное обеспечение для аппаратно-

программного комплекса  лингафонного кабинета. 

Количество одновременно подключенных клиентов по сравнению с 

предыдущей версией увеличено с 12 до 18, при этом максимальное 

количество мест имеет потенциал увеличения до 32 активных клиентов 

при помощи дальнейшей модернизации аппаратной части.  

Программное обеспечение способно работать на скоростях стандарта  

Ethernet (от 10Мбит/с до 1Гбит/с), при этом сама скорость и пропускная 

способность канала, зависящие от условий монтажа, не оказывают 

существенного влияния на качество связи абонентов. 

Связь с аппаратной частью комплекса осуществляется при помощи 

интерфейса RS-232 по специально созданному протоколу обмена. 

В программном комплексе лингафонной системы были реализованы 

функции разделения класса на группы различными методами, общение между 

преподавателем и учениками, работа с упражнениями, рассылка аудио- и видео- 

материалов, проверка выполненных заданий,  контроль их выполнения.  

Простота графического интерфейса позволяет без труда овладеть 

программным комплексом в достаточно короткие сроки. Еще одним 

достоинством разработанного комплекса, описанного в данном дипломном 

проекте, является его универсальность и минимальные требуемые 

характеристики системы. Так, для установки программы требуется всего лишь 

15Мб свободного места на жестком диске, без учета файлов необходимых для 

проведения занятий, частота процессора 300 МГц и выше, объем оперативной 

памяти от 256Мб, звуковая  и  сетевая карты (встроенная или внешняя).  

В настоящее время, разработанное программное обеспечение имеет 

широкие возможности по модернизации своего функционала путем 

добавления различных видов обучающих методик, вносимых 

преподавателями или другим обучающим персоналом.  

В дальнейшем планируется последующее развитие разработки, 

усовершенствование и оптимизация алгоритмов программной части.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Исходный код программы 

Листинг файла server.pas 

unit server; 

 

interface 

 

uses Windows, Messages, WinSock, sstructs, sysutils, classes, Dialogs, Graphics, jpeg; 

 

const 

  M_CLIENTCONNECTED = WM_USER + 1; 

  M_CLIENTDISCONNECTED = WM_USER + 2; 

  M_PACKETFROMCLIENT = WM_USER + 3; 

 

type 

  SocketParams = record 

    Socket: TSOCKET; 

    index: integer; 

    Clientip: PAnsiChar; 

  end; 

 

  TConnectedClient = record 

    connected: boolean; 

    Socket: TSOCKET; 

    ClientIP:PAnsiChar; 

    PlaceNumber: AnsiString; 

    GroupName: AnsiString; 

    UserName: AnsiString; 

    UserRealName: AnsiString; 

    UserPassword: AnsiString; 

    Results: AnsiString; 

    sendingdata: boolean; 

    Answers: TStringList; 

    Hand: boolean; 

    AlarmMsg: AnsiString; 

    LessonName: AnsiString; 

    LessonProgress: AnsiString; 

    Blocking: Boolean; 

  end; 

 

  PacketHeaderWithClientNumber = record 

    ph: PacketHeader; 

    ClientNumber: integer; 

    PacketProcessed: boolean; 

  end; 

 

var 

  ClientsArray: array[1..MAX_CLIENTS] of TConnectedClient; 

  listenSocket: TSOCKET; 

  listenSocket2: TSOCKET; 

  ghExit: THandle; 

  gdwListenThread: DWORD; 
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  ghExit2: THandle; 

  gdwListenThread2: DWORD; 

  wsad: WSAData; 

  started: boolean = false; 

  started2: boolean = false; 

  function StartServer(Port: word; LogFileName: PChar): boolean; 

  procedure StopServer; 

  function StartFileServer(Port: word; LogFileName: PChar): boolean; 

  procedure StopFileServer; 

  function getClientIndexByRM(rm:integer):integer; 

  procedure SendPacket(ClientIndex: integer; PacketType: cardinal; PacketLength: cardinal; buf: 

pointer); 

  procedure SendMediaFile(sock: Tsocket; lng: integer; buf: pointer; mmedia: boolean); 

  procedure SaveUserData(ClientIndex: integer); 

 

implementation 

 

uses countc, mainUnit, cscreen, debugUnit; 

 

function getClientIndexByRM(rm:integer):integer; 

var i:integer; 

    s:AnsiString; 

begin 

result:=-1; 

for i:=1 to MAX_CLIENTS do 

  begin 

   s:=ClientsArray[i].PlaceNumber; 

  if s='' then continue; 

  if StrToInt(s)=rm then begin Result:=i; break; end; 

  end; 

end; 

 

procedure SaveUserData(ClientIndex: integer); 

var 

  fh: THandle; 

  procedure WriteStr(const s: AnsiString); 

  var 

    w: cardinal; 

  begin 

    WriteFile(fh, pointer(s)^, Length(s), w, nil); 

  end; 

begin 

  fh := CreateFile(PChar(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'Users\' + 

ClientsArray[ClientIndex].GroupName + '\' + ClientsArray[ClientIndex].UserName), 

                   GENERIC_WRITE, 0, nil, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL and 

FILE_FLAG_NO_BUFFERING, 0); 

  if fh <> INVALID_HANDLE_VALUE then 

  begin 

    WriteStr(ClientsArray[ClientIndex].UserPassword + #13 + #10); 

    WriteStr(ClientsArray[ClientIndex].UserRealName + #13 + #10); 

    WriteStr(ClientsArray[ClientIndex].Answers.Text); 

    CloseHandle(fh); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 230100.62.2016.067.00 ПЗ  
 

  end; 

end; 

 

procedure SendPacket(ClientIndex: integer; PacketType: cardinal; PacketLength: cardinal; buf: 

pointer); 

var 

  ph: PacketHeader; 

begin 

  ClientsArray[ClientIndex].sendingdata := true; 

  ph.PacketType := PacketType; 

  ph.PacketLength := PacketLength; 

  send(ClientsArray[ClientIndex].Socket, ph, sizeof(ph), 0); 

  send(ClientsArray[ClientIndex].Socket, buf^, PacketLength, 0); 

  ClientsArray[ClientIndex].sendingdata := false; 

end; 

 

procedure SendMediaFile(sock: TSOCKET; lng: integer; buf: pointer; mmedia: boolean); 

var 

  ch: ^AnsiChar; 

  s: String; 

  i: integer; 

  siz, r: cardinal; 

  sent: cardinal; 

  fh: THandle; 

  buf3: array[0..1490] of AnsiChar; 

  ph: PacketHeader; 

  res: integer; 

begin 

  ch := buf; 

  s := ''; 

  i := 1; 

  while i <= lng do 

  begin 

    s := s + ch^; 

    inc(i); 

    integer(ch) := integer(ch) + 1; 

  end; 

  if mmedia then fh := CreateFile(PChar(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'MMedia\' + s), 

GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, nil, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 

0) 

   else fh := CreateFile(PChar(s), GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, nil, OPEN_EXISTING, 

FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0); 

  if fh <> INVALID_HANDLE_VALUE then 

  begin 

    siz := GetFileSize(fh, nil); 

    ph.PacketType := PACKETTYPE_GETMEDIAFILE; 

    ph.PacketLength := siz; 

 

    res := send(sock, ph, sizeof(ph), 0); 

    sent := 0; 

    while (sent < siz) and (res <> SOCKET_ERROR) and (res <> 0) do 

    begin 
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      if siz - sent < 1491 then i := siz - sent 

      else i := 1491; 

      ReadFile(fh, buf3, i, r, nil); 

      res := send(sock, buf3, i, 0); 

      inc(sent, i); 

    end; 

    CloseHandle(fh); 

  end; 

end; 

 

procedure RecvMediaFile(sock: TSOCKET; lng: integer; buf: pointer); 

var 

  ch: ^AnsiChar; 

  s, s2: AnsiString; 

  fprefix: AnsiString; 

  i, j, k, l: integer; 

  siz, r: cardinal; 

  sent: cardinal; 

  fh: THandle; 

  buf3: array [0..32767] of AnsiChar; 

  buf4: array [0..32767] of AnsiChar; 

  fname: array[0..MAX_PATH] of Char; 

  res: integer; 

  SaveName, Path : AnsiString; 

begin 

fmDebug.ListBox2.Items.Clear; 

  ch := buf; 

  s := ''; 

  i := 1; 

  while i <= lng do 

  begin 

    s := s + ch^; 

    inc(i); 

    integer(ch) := integer(ch) + 1; 

  end; 

  s2 := ''; 

  for i := 1 to Length(s) do 

  begin 

    if s[i] <> #4 then 

    begin 

      s2 := s2 + s[i]; 

      s[i] := ' '; 

    end 

    else begin 

      s[i] := ' '; 

      s := AnsiLowerCase(Trim(s)); 

      break; 

    end; 

  end; 

  fprefix := ''; 

  for i := 1 to MAX_CLIENTS do 

  begin 
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    if ClientsArray[i].connected then 

    begin 

      SaveName := ClientsArray[i].GroupName +'\' + ClientsArray[i].UserName + '\'+ 

ClientsArray[i].LessonName + '\';  

      if AnsiLowerCase(Trim(ClientsArray[i].UserRealName)) = AnsiLowerCase(Trim(s2)) then 

      begin 

        fprefix := AnsiLowerCase(ClientsArray[i].UserName + #4 + ClientsArray[i].lessonname + #4 + 

s); 

        Break; 

      end; 

    end; 

  end; 

  if fprefix <> '' then 

  begin 

    Path := ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'ufiles\' + SaveName; 

    if not DirectoryExists (Path) then ForceDirectories(Path); //Если дирректория не существует - 

создать 

      DateSeparator := ' '; 

      TimeSeparator :=' '; 

      s := DateTimeToStr(now) +'.wav'; 

      fmDebug.ListBox2.Items.Add(fprefix + '=' + s ); 

    fh := CreateFile(PChar(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'ufiles\'+SaveName+ s), 

GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, nil, CREATE_ALWAYS, 

FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0); 

    if fh <> INVALID_HANDLE_VALUE then 

    begin 

      res := recv(sock, siz, sizeof(siz), 0); 

      sent := 0; 

      l:=0; 

      while (sent < siz) and (res <> SOCKET_ERROR) and (res <> 0) do 

      begin 

        if siz - sent < 32768 then i := siz - sent 

        else i := 32768; 

        res := recv(sock, buf3, i, 0); 

        inc(sent, res); 

        for  k:=0 to res-1 do   

          begin                 

          buf4[l]:=buf3[k]; 

          inc(l);            

          if l>32767  then                   

            begin                               

            WriteFile(fh, buf4, 32768, r, nil); 

            l:=0;                       

            end;                     

          end;         

      end; 

      WriteFile(fh, buf4, l, r, nil);  

      CloseHandle(fh); 

    end; 

  end; 

end; 
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function ClientThread(p: pointer): DWORD; stdcall; 

var 

  Params: ^SocketParams; 

  buf: pointer; 

  got, toget: integer; 

  res, err: integer; 

  ph: PacketHeader; 

  phwcn: PacketHeaderWithClientNumber; 

  procedure CloseConnection; 

  begin 

    closesocket(Params^.Socket); 

  end; 

begin 

  res := IncrementClientCount; 

  Result := 0; 

  Params := p; 

  if res <= MAX_CLIENTS then 

  begin 

    res := 1; 

    while (res < MAX_CLIENTS) and (ClientsArray[res].connected) do inc(res); 

    Params^.index := res; 

    ClientsArray[Params^.index].Answers.Clear; 

    ClientsArray[Params^.index].connected := true; 

    ClientsArray[Params^.index].Socket := Params^.Socket; 

    ClientsArray[Params^.index].Hand := false; 

    ClientsArray[Params^.index].AlarmMsg := ''; 

    ClientsArray[Params^.index].LessonName := ''; 

    ClientsArray[Params^.index].ClientIP := Params^.Clientip; 

    ClientsArray[Params^.index].Blocking := false; 

    SendMessage(fmMain.Handle, M_CLIENTCONNECTED, res, 0); 

    while true do 

    begin 

      got := 0; 

      res := 1; 

      while (got < sizeof(ph)) and (res <> SOCKET_ERROR) and (res <> 0) do 

      begin 

        toget := sizeof(ph) - got; 

        res := recv(Params^.Socket, ph, toget, 0); 

        inc(got, res); 

      end; 

      if (res <> SOCKET_ERROR) and (res <> 0) then 

      begin 

        if ph.PacketType <> 0 then 

        begin 

          begin 

            GetMem(buf, ph.PacketLength); 

            got := 0; 

            while (got < ph.PacketLength) and (res <> SOCKET_ERROR) and (res <> 0) do 

            begin 

              if ph.PacketLength - got > 1024 then toget := 1024 else 

                toget := ph.PacketLength - got; 

              res := recv(Params^.Socket, pointer(integer(buf) + got)^, toget, 0);  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 230100.62.2016.067.00 ПЗ  
 

              inc(got, res); 

            end; 

            if (res = SOCKET_ERROR) or (res = 0) then 

            begin 

              FreeMem(buf); 

              Break 

            end 

            else begin 

              phwcn.ph := ph; 

              phwcn.ClientNumber := Params^.Index; 

              phwcn.PacketProcessed := false; 

              if ph.PacketType = PACKETTYPE_GETMEDIAFILE then 

               begin 

                SendMediaFile(phwcn.ClientNumber, phwcn.ph.PacketLength, buf, true); 

               end 

               else 

                if ph.PacketType = PACKETTYPE_FILENAMEFROMSERVER then 

                 begin 

                   SendMediaFile(phwcn.ClientNumber, phwcn.ph.PacketLength, buf, false); 

                 end 

                 else SendMessage(fmMain.Handle, M_PACKETFROMCLIENT, WParam(@phwcn), 

LParam(buf)); 

              FreeMem(buf); 

            end; 

          end; 

          if (res = SOCKET_ERROR) or (res = 0) then Break; 

        end 

        else break; 

      end else break; 

    end; 

  end; 

  if Params^.index = 0 then CloseConnection 

  else if ClientsArray[Params^.index].connected then 

  begin 

    CloseConnection; 

    ClientsArray[Params^.index].connected := false; 

    fmMain.DrawUser(Params^.index, false); 

  end; 

  PostMessage(fmMain.Handle, M_CLIENTDISCONNECTED, Params^.index, 0); 

  dispose(Params); 

  DecrementClientCount; 

end; 

function ListenThread(p: pointer): DWORD; stdcall; 

var 

  socketClient: TSOCKET; 

  ThreadAddr: cardinal; 

  dwClientThread: DWORD; 

  SockAddr: SOCKADDR_IN; 

  nLen: integer; 

  hNoClients: THandle; 

  lpHandle: PHandle; 

  Params: ^SocketParams; 
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begin 

  Result := 0; 

  lpHandle := p; 

  hNoClients := InitClientCount; 

  while true do 

  begin 

    nLen := sizeof(SockAddr); 

    socketClient := accept(listenSocket, @SockAddr, @nLen); 

    if socketClient = INVALID_SOCKET then 

      Break 

    else begin 

      new(Params); 

      Params^.index := 0; 

      Params^.Socket := socketClient; 

      Params^.Clientip:= inet_ntoa(SockAddr.sin_addr); 

      dwClientThread := CreateThread(nil, 0, @ClientThread, Params, 0, ThreadAddr); 

      if dwClientThread <> 0 then CloseHandle(dwClientThread) 

      else dispose(Params); 

    end; 

  end; 

  for nLen := 1 to MAX_CLIENTS do 

  begin 

    if ClientsArray[nLen].connected then 

    begin 

      closesocket(ClientsArray[nLen].Socket); 

      ClientsArray[nLen].connected := false; 

      ClientsArray[nLen].PlaceNumber := ''; 

    end; 

  end; 

  WaitForSingleObject(lpHandle^, INFINITE); 

  WaitForSingleObject(hNoClients, INFINITE); 

  DeleteClientCount; 

  CloseHandle(gdwListenThread); 

end; 

 

function StartServer(Port: word; LogFileName: PChar): boolean; 

var 

  saServer: SOCKADDR_IN; 

  ThreadAddr: cardinal; 

  Res: integer; 

  procedure closelistensocket; 

  begin 

    closesocket(listenSocket); 

  end; 

begin 

  WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), wsad); 

  Result := false; 

  ghExit := CreateEvent(nil, true, false, nil); 

  if ghExit <> 0 then 

  begin 

    listenSocket := socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); 

    if listenSocket <> INVALID_SOCKET then 
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    begin 

      saServer.sin_port := htons(Port); 

      saServer.sin_family  := AF_INET; 

      saServer.sin_addr.S_addr := INADDR_ANY; 

      Res := bind(listenSocket, saServer, sizeof(saServer)); 

      if Res = SOCKET_ERROR then 

      begin 

        closelistensocket; 

      end 

      else begin 

        Res := listen(listenSocket, SOMAXCONN); 

        if Res = SOCKET_ERROR then 

        begin 

          closelistensocket; 

        end 

        else begin 

          gdwListenThread := CreateThread(nil, 0, @ListenThread, @ghExit, 0, ThreadAddr); 

          if gdwListenThread = 0 then 

          begin 

            closelistensocket; 

          end 

          else begin 

            Result := true; 

            started := true; 

          end; {gdwListenThread <> 0} 

        end; {listen <> SOCKET_ERROR} 

      end;  {bind <> SOCKET_ERROR} 

    end;  {listenSocket <> INVALID_SOCKET} 

  end; {ghExit <> 0} 

end; 

 

procedure StopServer; 

begin 

  if started then 

  begin 

    SetEvent(ghExit); 

    closesocket(listenSocket); 

    WaitForSingleObject(gdwListenThread, INFINITE); 

    CloseHandle(ghExit); 

    started := false; 

    WSACleanup; 

  end; 

end; 

 

function FileClientThread(p: pointer): DWORD; stdcall; 

var 

  Params: ^SocketParams; 

  buf: pointer; 

  got, toget: integer; 

  res: integer; 

  ph: PacketHeader; 
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  procedure CloseConnection; 

  begin 

    closesocket(Params^.Socket); 

  end; 

begin 

  IncrementClientCount2; 

  Result := 0; 

  Params := p; 

  begin 

    got := 0; 

    res := 1; 

    while (got < sizeof(ph)) and (res <> SOCKET_ERROR) and (res <> 0) do 

    begin 

      toget := sizeof(ph) - got; 

      res := recv(Params^.Socket, ph, toget, 0); 

      inc(got, res); 

    end; 

    if (res <> SOCKET_ERROR) and (res <> 0) then 

    begin 

      if ph.PacketType <> 0 then 

      begin 

        GetMem(buf, ph.PacketLength); 

        got := 0; 

        while (got < ph.PacketLength) and (res <> SOCKET_ERROR) and (res <> 0) do 

        begin 

          if ph.PacketLength - got > 1024 then toget := 1024 else 

            toget := ph.PacketLength - got; 

          res := recv(Params^.Socket, pointer(integer(buf) + got)^, toget, 0); 

          inc(got, res); 

        end; 

        if (res = SOCKET_ERROR) or (res = 0) then 

        begin 

          FreeMem(buf); 

        end 

        else begin 

          if ph.PacketType = PACKETTYPE_GETMEDIAFILE then 

          begin 

            SendMediaFile(Params^.Socket, ph.PacketLength, buf, true); //mmedia? - true -> файл из 

папки 'mmedia' 

          end 

          else if ph.PacketType = PACKETTYPE_PUTMEDIAFILE then begin 

            RecvMediaFile(Params^.Socket, ph.PacketLength, buf); //mmedia? - false-> файл из любого 

места 

          end 

          else if ph.PacketType = PACKETTYPE_FILENAMEFROMSERVER then begin 

            SendMediaFile(Params^.Socket, ph.PacketLength, buf, false); 

 

          end; 

          FreeMem(buf); 

        end; 

      end; 

    end; 
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  end; 

  CloseConnection; 

  dispose(Params); 

  DecrementClientCount2; 

end; 

 

function FileListenThread(p: pointer): DWORD; stdcall; 

var 

  socketClient: TSOCKET; 

  ThreadAddr: cardinal; 

  dwClientThread: DWORD; 

  SockAddr: SOCKADDR_IN; 

  nLen: integer; 

  hNoClients: THandle; 

  lpHandle: PHandle; 

  Params: ^SocketParams; 

begin 

  Result := 0; 

  lpHandle := p; 

  hNoClients := InitClientCount2; 

  while true do 

  begin 

    nLen := sizeof(SockAddr); 

    socketClient := accept(listenSocket2, @SockAddr, @nLen); 

    if socketClient = INVALID_SOCKET then 

      Break 

    else begin 

      new(Params); 

      Params^.index := 0; 

      Params^.Socket := socketClient; 

      dwClientThread := CreateThread(nil, 0, @FileClientThread, Params, 0, ThreadAddr); 

      if dwClientThread <> 0 then CloseHandle(dwClientThread) 

      else dispose(Params); 

    end; 

  end; 

  WaitForSingleObject(lpHandle^, INFINITE); 

  WaitForSingleObject(hNoClients, INFINITE); 

  DeleteClientCount2; 

  CloseHandle(gdwListenThread2); 

end; 

 

function StartFileServer(Port: word; LogFileName: PChar): boolean; 

var 

  saServer: SOCKADDR_IN; 

  ThreadAddr: cardinal; 

  Res: integer; 

  procedure closelistensocket; 

  begin 

    closesocket(listenSocket2); 

  end; 

begin 

  WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), wsad); //инициализация библиотеки сокетов 
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  Result := false; 

  ghExit2 := CreateEvent(nil, true, false, nil); 

  if ghExit2 <> 0 then 

  begin 

    //в listenSocket2 складывается дискриптор сокета 

    listenSocket2 := socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); //создание сокета. 

соединение TCP. 

    if listenSocket <> INVALID_SOCKET then 

    begin 

      saServer.sin_port := htons(Port); 

      saServer.sin_family  := AF_INET; 

      saServer.sin_addr.S_addr := INADDR_ANY; 

      Res := bind(listenSocket2, saServer, sizeof(saServer)); 

      if Res = SOCKET_ERROR then 

      begin 

        closelistensocket; 

      end 

      else begin 

        Res := listen(listenSocket2, SOMAXCONN); 

        if Res = SOCKET_ERROR then 

        begin 

          closelistensocket; 

        end 

        else begin 

          gdwListenThread2 := CreateThread(nil, 0, @FileListenThread, @ghExit2, 0, ThreadAddr); 

          if gdwListenThread2 = 0 then 

          begin 

            closelistensocket; 

          end 

          else begin 

            Result := true; 

            started2 := true; 

          end; {gdwListenThread <> 0} 

        end; {listen <> SOCKET_ERROR} 

      end;  {bind <> SOCKET_ERROR} 

    end;  {listenSocket <> INVALID_SOCKET} 

  end; {ghExit <> 0} 

end; 

 

procedure StopFileServer; 

begin 

  if started2 then 

  begin 

    SetEvent(ghExit2); 

    closesocket(listenSocket2); 

    WaitForSingleObject(gdwListenThread2, INFINITE); 

    CloseHandle(ghExit2); 

    started := false; 

    WSACleanup; 

  end; 

end; 

end. 
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Листинг файла client.pas 

 
unit client; 

 

interface 

 

uses Windows, WinSock, sstructs, Messages, Forms, sysutils, recctrl, Dialogs, ShellAPI; 

 

const 

  CTS_FAILED = 0; 

  CTS_CONNECTED = 1; 

  CTS_ALREADY_CONNECTED = 2; 

  M_CONNECTED = WM_USER + 1; 

  M_DISCONNECTED = WM_USER + 2; 

  M_PACKETFROMSERVER = WM_USER + 3; 

  M_DISCONNECTME = WM_USER + 4; 

  M_PROGRESS = WM_USER + 5; 

 

type 

  ClientParams = record 

    connected: boolean; 

    Socket: TSOCKET; 

  end; 

 

var 

  ClientInformation: ClientParams; 

  dwClientThread: dword; 

  ungettedmediafiles: integer; 

  function ConnectToServer(b1, b2, b3, b4: AnsiChar; port: word): integer; 

  procedure DisconnectFromServer; 

  procedure SendLoginPacket; 

  function DownloadFile(b1, b2, b3, b4: AnsiChar; port: word; mmediaORjustfile: boolean; 

FileName: AnsiString): boolean; 

  function UploadFile(b1, b2, b3, b4: AnsiChar; port: word; FileName: AnsiString): boolean; 

 

implementation 

 

uses mainUnit, connectUnit; 

 

procedure SendLoginPacket; 

var 

  s: AnsiString; 

begin 

  s := fmConnect.editPlace.Text + #1 + 

       fmConnect.cbLogin.Text + #1 + 

       fmConnect.editPassword.Text; 
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  SendTextPacket(ClientInformation.Socket, PACKETTYPE_LOGINQUERY, s); 

end; 

 

function ClientThread(p: pointer): dword; stdcall; 

var 

  got: integer; 

  res: integer; 

  buf, buf2: pointer; 

  ph: PacketHeader; 

  toget, i: integer; 

  ToF: file; 

  s: AnsiString; 

  ch: ^AnsiChar; 

  SizeBuf, reciev: Integer; 

begin 

  Result := 0; 

  SendMessage(fmMain.Handle, M_CONNECTED, 0, 0); 

  if ClientInformation.connected then 

   begin 

     if ReadyToWork then SendTextPacket(ClientInformation.Socket, PACKETTYPE_GROUPLIST, 

''); 

   end; 

  while ClientInformation.connected do 

  begin 

    got := 0; 

    res := 1; 

    while (got < sizeof(ph)) and (res <> SOCKET_ERROR) and (res <> 0) do 

    begin 

      toget := sizeof(ph) - got; 

      res := recv(ClientInformation.Socket, ph, toget, 0); 

      inc(got, res); 

    end; 

    if (res = 0) or (res = SOCKET_ERROR) or (ph.PacketType = PACKETTYPE_EXIT) then Break 

    else 

    begin 

     if ph.PacketType <> PACKETTYPE_FILEFROMSERVER then 

      begin 

       GetMem(buf, ph.PacketLength); 

       got := 0; 

       while (got < ph.PacketLength) and (res <> 0) and (res <> SOCKET_ERROR) do 

       begin 

         if ph.PacketLength - got > 1024 then toget := 1024 

         else toget := ph.PacketLength - got; 

         res := recv(ClientInformation.Socket, Pointer(integer(buf) + got)^, toget, 0); 

         inc(got, res); 

         SendMessage(fmMain.Handle, M_PROGRESS, ph.PacketLength, got); 
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       end; 

       if (res = 0) or (res = SOCKET_ERROR) then 

       begin 

         FreeMem(buf); 

         Break; 

       end 

       else begin 

         SendMessage(fmMain.Handle, M_PACKETFROMSERVER, WParam(@ph), LParam(buf)); 

         FreeMem(buf); 

       end; 

      end 

      else //PACKETTYPE_FILEFROMSERVER приходит 

       begin 

       //................ имя файла вытаскиваем ................................ 

       GetMem(buf, 5000);//под имя файла на всякий случай 5000 символов 

       s:=''; 

       while true do 

        begin 

         res := recv(ClientInformation.Socket, Pointer(integer(buf))^, 1, 0); 

         if res<>0 then 

          begin 

          ch:=buf; 

          s := s + ch^; 

          if ch^=#0 then break; 

          end; 

        end; 

       FreeMem(buf); 

       //............... сам файл принимаем и собираем ......................... 

       AssignFile(ToF, s{'file.avi'}); { Open output file } 

       Rewrite(ToF, 1); { Record size = 1 } 

       SizeBuf:=500000;     //размер буфера. кусок, записываемый на жесткий диск 

       GetMem(buf, SizeBuf); 

       reciev:=0; 

       while (reciev < ph.PacketLength-length(s)) {and (res <> 0) }and (res <> SOCKET_ERROR) do 

        begin 

         //следим за всем, заполняем буфер, сохраняем на жесткий, снова заполняем и т.д. 

         got := 0; 

         if ph.PacketLength - length(s) - reciev > SizeBuf then toget:=SizeBuf 

          else begin toget:=ph.PacketLength - length(s) - reciev; SizeBuf:=toget; end; 

         while (toget<>0) and (res <> 0) and (res <> SOCKET_ERROR) do 

          begin //заполнение одного буфера 

          res := recv(ClientInformation.Socket, Pointer(integer(buf) + got)^, toget, 0); 

          toget:=toget-res; 

          inc(got, res); 

          end; 

         blockwrite(ToF, Pointer(integer(buf))^, SizeBuf);  //пишем буфер в файл 
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         reciev:=reciev+SizeBuf; 

         SendMessage(fmMain.Handle, M_PROGRESS, ph.PacketLength-length(s), reciev); 

        end; 

       CloseFile(ToF); 

       FreeMem(buf); 

       end; 

    end; 

  end; 

  PostMessage(fmMain.Handle, M_DISCONNECTME, 0, 0); 

  CloseHandle(dwClientThread); 

end; 

 

function ConnectToServer(b1, b2, b3, b4: AnsiChar; port: word): integer; 

var 

  wsad: WSAData; 

  sock: TSOCKET; 

  addr: sockaddr_in; 

  res: integer; 

  ThreadId: cardinal; 

begin 

  Result := CTS_FAILED; 

  if not ClientInformation.connected then 

  begin 

    WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), wsad); 

    sock := socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 

    if sock <> INVALID_SOCKET then 

    begin 

      addr.sin_addr.S_un_b.s_b1 := b1; 

      addr.sin_addr.S_un_b.s_b2 := b2; 

      addr.sin_addr.S_un_b.s_b3 := b3; 

      addr.sin_addr.S_un_b.s_b4 := b4; 

      addr.sin_family := AF_INET; 

      addr.sin_port := htons(port); 

      res := connect(sock, addr, sizeof(addr)); 

      if res <> SOCKET_ERROR then 

      begin 

        dwClientThread := CreateThread(nil, 0, @ClientThread, nil, 0, ThreadId); 

        if dwClientThread = 0 then 

          closesocket(sock) 

        else begin 

          ClientInformation.Socket := sock; 

          ClientInformation.connected := true; 

          Result := CTS_CONNECTED; 

        end; 

      end 

      else 
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        closesocket(sock); 

    end; 

  end 

  else Result := CTS_ALREADY_CONNECTED; 

end; 

 

procedure DisconnectFromServer; 

begin 

  if ClientInformation.connected then 

  begin 

    needsendingminiscreen:=false; 

    ClientInformation.connected := false; 

    closesocket(ClientInformation.Socket); 

    WaitForSingleObject(dwClientThread, INFINITE); 

    WSACleanup; 

    SendMessage(fmMain.Handle, M_DISCONNECTED, 0, 0); 

    fmMain.lbTitle_lesson.Caption := ''; 

    fmConnect.cbGroup.Clear; 

    fmConnect.cbLogin.Clear; 

    fmMain.RichView1.Clear; 

    fmMain.RichView1.Format; 

  end; 

end; 

 

function DownloadFile(b1, b2, b3, b4: AnsiChar; port: word; mmediaORjustfile: boolean; FileName: 

AnsiString): boolean; 

var 

  wsad: WSAData; 

  sock: TSOCKET; 

  addr: sockaddr_in; 

  res: integer; 

  ThreadId: cardinal; 

  got, toget: cardinal; 

  buf: array[0..32767] of AnsiChar; 

  ph: PacketHeader; 

  fh: THandle; 

  w: cardinal; 

begin 

  WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), wsad); 

  sock := socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 

  if sock <> INVALID_SOCKET then 

  begin 

    addr.sin_addr.S_un_b.s_b1 := b1; 

    addr.sin_addr.S_un_b.s_b2 := b2; 

    addr.sin_addr.S_un_b.s_b3 := b3; 

    addr.sin_addr.S_un_b.s_b4 := b4; 
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    addr.sin_family := AF_INET; 

    addr.sin_port := htons(port); 

    res := connect(sock, addr, sizeof(addr)); 

    if res <> SOCKET_ERROR then 

    begin 

      if mmediaORjustfile then SendTextPacket(sock, PACKETTYPE_GETMEDIAFILE, FileName); 

      if mmediaORjustfile=false then begin SendTextPacket(sock, 

PACKETTYPE_FILENAMEFROMSERVER, FileName+#0); end; 

      got := 0; 

      res := 1; 

      while (got < sizeof(ph)) and (res <> SOCKET_ERROR) and (res <> 0) do 

      begin 

        toget := sizeof(ph) - got; 

        res := recv(sock, ph, toget, 0); 

        inc(got, res); 

      end; 

      if mmediaORjustfile then fh := CreateFile(PChar(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'MMedia\' + 

FileName), GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, nil, CREATE_ALWAYS, 

FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0); 

      if mmediaORjustfile=false then 

       begin 

        if DirectoryExists(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\файлы')=false then 

         if CreateDir(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\файлы')=false then fh := 

CreateFile(PChar(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + ExtractFileName(FileName)), GENERIC_WRITE, 

FILE_SHARE_READ, nil, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0) 

          else fh := CreateFile(PChar(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'файлы\' + 

ExtractFileName(FileName)), GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, nil, 

CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0) 

           else fh := CreateFile(PChar(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'файлы\' + 

ExtractFileName(FileName)), GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, nil, 

CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0); 

       end; 

      if fh <> INVALID_HANDLE_VALUE then 

      begin 

        got := 0; 

        while (got < ph.PacketLength) and (res <> 0) and (res <> SOCKET_ERROR) do 

        begin 

          if ph.PacketLength - got > 32768 then toget := 32768 

          else toget := ph.PacketLength - got; 

          res := recv(sock, buf, toget, 0); 

          WriteFile(fh, buf, res, w, nil); 

          inc(got, res); 

          SendMessage(fmMain.Handle, M_PROGRESS, ph.PacketLength, got); 

          Application.ProcessMessages; 

        end; 

        CloseHandle(fh); 
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        if mmediaORjustfile=false then 

          ShellExecute(0, 'open', PWideChar(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'файлы\'), 

                       nil, nil, SW_SHOWNORMAL); 

      end; 

      closesocket(sock) 

    end 

    else begin 

      closesocket(sock); 

      Result := false; 

    end; 

  end 

  else Result := false; 

end; 

 

function UploadFile(b1, b2, b3, b4: AnsiChar; port: word; FileName: AnsiString): boolean; 

var 

  wsad: WSAData; 

  sock: TSOCKET; 

  addr: sockaddr_in; 

  res: integer; 

  ThreadId: cardinal; 

  got, toget: cardinal; 

  buf: array[0..1490] of AnsiChar; 

  siz: integer; 

  fh: THandle; 

  w: cardinal; 

begin 

  if (not FileExists(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'tmp.wav')) or (not RecordButtonsEnabled) then 

exit; 

  WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), wsad); 

  sock := socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 

  if sock <> INVALID_SOCKET then 

  begin 

    addr.sin_addr.S_un_b.s_b1 := b1; 

    addr.sin_addr.S_un_b.s_b2 := b2; 

    addr.sin_addr.S_un_b.s_b3 := b3; 

    addr.sin_addr.S_un_b.s_b4 := b4; 

    addr.sin_family := AF_INET; 

    addr.sin_port := htons(port); 

    res := connect(sock, addr, sizeof(addr)); 

    if res <> SOCKET_ERROR then 

    begin 

      SendTextPacket(sock, PACKETTYPE_PUTMEDIAFILE, FileName); 

      got := 0; 

      res := 1; 

      fh := CreateFile(PChar(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + '\tmp.wav'), 
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                       GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, nil, OPEN_EXISTING, 

FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0); 

      if fh <> INVALID_HANDLE_VALUE then 

      begin 

        siz := GetFileSize(fh, nil); 

        res := send(sock, siz, sizeof(siz), 0); 

        got := 0; 

        while (got < siz) and (res <> 0) and (res <> SOCKET_ERROR) do 

        begin 

          if siz - got > 1491 then toget := 1491 

          else toget := siz - got; 

          ReadFile(fh, buf, toget, w, nil); 

          res := send(sock, buf, toget, 0); 

          inc(got, res); 

          SendMessage(fmMain.Handle, M_PROGRESS, siz, got); 

          Application.ProcessMessages; 

        end; 

        CloseHandle(fh); 

      end; 

      closesocket(sock) 

    end 

    else begin 

      closesocket(sock); 

      Result := false; 

    end; 

  end 

  else Result := false; 

end; 

 

initialization 

  ClientInformation.connected := false; 

 

finalization 

 

end. 

 


