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-Окно справки: английский, французский, испанский, португальский, русский -Избранный диалог: английский, французский, испанский, португальский, русский, немецкий -Статистика: статистика за каждый день, неделю или месяц может быть сохранена в файл TXT и проанализирована позже. -Отчетность: 3 отчета: ежедневный, еженедельный, ежемесячный -Отчетность:
Категория: ЦП, пропускная способность, дисковый ввод-вывод -Аутентификация ID: 2 варианта автоматического входа, предоставляет 3 варианта входа -Установка программного обеспечения: установка программного обеспечения, цена снижена или отключена -Автоматическая установка программного обеспечения: установите программное обеспечение, не влияя на систему
-Менеджер отчетов: позволяет отображать все отчеты, сохраненные на вашем компьютере. -Изменить режим учетной записи: используется, когда компьютер владельца вошел в систему. Может использоваться только в том случае, если учетная запись является владельцем. -Режим сотрудника: используется, когда компьютер владельца вошел в систему. Разрешить сотруднику и
его компьютеру доступ к отчетам. -Режим агента: используется, когда компьютер владельца вошел в систему. Разрешить агенту доступ к отчетам. -Button Box: изменить порядок кнопок и отрегулировать положение -Buddy Dialog: позволяет включать других пользователей в число ваших компьютеров, а также позволяет исключить другие компьютеры в вашем кафе из
отчетности. -Окно состояния: отображает главное окно без кнопок -Синхронизировать системные часы: поддерживает системные часы в актуальном состоянии. -Сетевые сообщения: Предоставляет кнопку «Отправить» и «Получить» для различных сетевых сообщений. -Системная папка: позволяет получить доступ к нескольким свойствам сервера из проводника.
-Дефрагментатор: позволяет дефрагментировать системный файл. -Disk Cleaner: позволяет очистить диск на указанном диске. -Список удаленных компьютеров: позволяет получить доступ ко всем компьютерам в кафе. Интернет-кафе — это небольшой инструмент, который помогает людям более эффективно управлять своим интернет-кафе, отслеживая платежи, генерируя
статистику, занятые компьютеры и так далее. Процесс установки не предлагает включать другие сторонние продукты, и после его завершения вы встречаетесь с минимально разработанным пользовательским интерфейсом. В результате им может пользоваться любой человек, не сталкиваясь с трудностями, независимо от его предыдущего опыта работы в мире ИТ. Эта утилита
отображает в главном окне все компьютеры, которые есть в вашем кафе, и позволяет вам ввести количество минут или часов.
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Интернет-кафе – это небольшой инструмент, который помогает людям более эффективно управлять своим интернет-кафе, отслеживая платежи, создавая статистику, занятые компьютеры и так далее. Процесс установки не предлагает включать другие сторонние продукты, и после его завершения вы встречаетесь с минимально разработанным пользовательским интерфейсом. В
результате им может пользоваться любой человек, не сталкиваясь с трудностями, независимо от его предыдущего опыта работы в мире ИТ. Эта утилита отображает все компьютеры, которые есть в вашем кафе, в главном окне и позволяет вам ввести количество минут или часов, на которые человек хочет занять один, будь то игры или Интернет. Также можно просматривать

обратный отсчет, предлагать скидки и генерировать статистику. Последний можно сохранить на жесткий диск в файле TXT, чтобы изучить его позже. Вы можете переключаться между режимами босса и сотрудника, первый из которых позволяет ограничить доступ к определенным параметрам. Например, вы можете запретить просмотр отчетов, очистку базы данных,
изменение цен и так далее. Время игр и интернета может быть установлено по разным тарифам, при этом может быть включен контроль трафика. Также можно создавать списки блокировок и тревог, сворачивать программу в системный трей, очищать ввод скидок и времени после нажатия кнопки «Стоп», убивать ранее запущенный процесс после нажатия кнопки «Стоп»,

отключать все звуки серверного приложения и получать уведомления при потере соединения. В целом, Internet Cafe — это полезная программа, которая хорошо справляется с ресурсами вашей системы. Существует множество опций, которые помогут вам держать ситуацию под контролем, пользовательский интерфейс интуитивно понятен, а время отклика хорошее. Интернет-
кафе Скачать его Internet Cafe — Internet Cafe — это простое в использовании программное обеспечение для управления интернет-кафе для Windows. Это позволяет создать и запустить интернет-кафе в несколько простых шагов. В интернет-кафе есть функция, позволяющая создавать условные правила для компьютера, чтобы автоматизировать ряд задач.Интернет-кафе

можно использовать как отдельное программное обеспечение или интегрировать в другое программное обеспечение. Основные возможности интернет-кафе: • Импорт и экспорт данных между клиентом и базой данных интернет-кафе • Бронирование интернет-времени для клиентов • Чертежи компьютеров-клиентов • Запись компьютерных действий • Статистика активности
интернет-кафе • Ряд видов статистики для интернет-кафе • Разнообразные отчеты, графики, таблицы и диаграммы • Всесторонняя помощь в сборе информации • Отличная поддержка для продвинутых пользователей Интернет-кафе поможет вам взять под контроль ваше интернет-кафе, поэтому fb6ded4ff2
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